ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего
образования (2010 года), Примерной программы начального общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений с
русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебнометодический комплект «Школа России»),
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
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;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса 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 эффекивного и безопасного взаимодействия в социуме.

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о
странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции
естественнонаучных, географических, исто¬рических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая
многообразие природы, и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.
Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и
живой, внутри живой природы, между природой и человеком.

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, осно¬ванного на признании самоценности сущего, на
включении в нравственную сферу отноше¬ния не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоя¬нию
народов России и всего человечества.
.
Курс «Окружающий мир» для четвёртого класса обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в приро¬де, ставить
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здоро¬вого образа жизни.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к
осмыслению пивного опыта, ПОЗВОЛЯЯ сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в
ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества,
тем caмым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно¬поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми
нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы
обучения с применением системы средств, составляющих единую информацион¬но-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения
явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные
творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира.
Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной
практической деятельности по охране среды и другие формы рабо¬ты, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с
окружающим миром. За¬нятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Боль¬шое значение для
достижения планируемых результатов имеет организация проектной дея¬тельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе
программы.
В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды
деятельности учащихся, к которым относятся:
1)

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на¬чальной школы атласа-определителя;

2)

моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);

3)
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к ми¬ру природы и поведения в нём, оценку поступков
других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения
по экологической этике.

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Окружаю¬щий мир» отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразова¬тельных учреждений. В 2-х частях. - М.:
Просвещение, 2014
Учебно-тематический план
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Земля и человечество

2

Природа России

3

Родной край - часто большой страны

4

Страницы Всемирной истории

5

Страницы истории России 20 ч

6

Современная Россия9ч

9ч

10ч
15ч

5ч

Итого 68 часов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) Земля и человечество j(9 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 времён года. Звёздное небо
- великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобу¬са и географической карты. Распределение солнечного
тепла на земле и его влияние на жи¬вую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в исто¬рии. Историческая карта.

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды задача всего человечества. Международ¬ное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Междуна¬родная
Красная книга.
Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знаком¬ство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых
объектов на глобусе и географиче¬ской карте, знакомство с историческими картами.
ра, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий,
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы рабо¬ты, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. За¬нятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д.
Боль¬шое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной дея¬тельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды
деятельности учащихся, к которым относятся:
1)

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на¬чальной школы атласа-определителя;

2)

моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);

3)
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к ми¬ру природы и поведения в нём, оценку поступков
других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения
по экологической этике.
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Окружаю¬щий мир» отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразова¬тельных учреждений. В 2-х частях. - М.:
Просвещение, 2014.
Учебно-тематический план

№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Земля и человечество

2

Природа России

3

Родной край - часто большой страны

4

Страницы Всемирной истории

5

Страницы истории России 20 ч

6

Современная Россия9ч

9ч

10ч
15ч

5ч

Итого 68 часов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) Земля и человечество j(9 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 времён года. Звёздное небо
- великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобу¬са и географической карты. Распределение солнечного
тепла на земле и его влияние на жи¬вую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в исто¬рии. Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды задача всего человечества. Международ¬ное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Междуна¬родная
Красная книга.
Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знаком¬ство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых
объектов на глобусе и географиче¬ской карте, знакомство с историческими картами.
Природа России (10 ч)

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки нашей страны.
Природные зоны нашей страны. 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 приро¬ды, виды растений и животных,
внесённые в Красную книгу России. Необходимость береж¬ного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного
поведения от¬дыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; по¬иск и показ на физической карте морей, озёр и рек
России; поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их
приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зо¬не пустынь, в зоне субтропиков.
Родной край - часть большой страны (15 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем^рае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края.
Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водо¬ёмов 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. Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных
сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Расте¬ниеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных
растений. Представление о биоло¬гической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически
чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных.

Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природ¬ных 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 водоёма, их распознавание в природных условиях с по¬мощью атласа-определителя.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полез¬ных ископаемых своего края, определение их свойств:
рассматривание гербарных экземп¬ляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна¬комство 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 чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестья¬нина.
Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир пароход, паровоз, железные дороги, электричество телеграф. Великие
географические открытия. Новейшее
1 По программе в разделе «Родной край - часть большой страны должно быть проведено три экскурсии. Экс¬курсии в природные
сообщества рекомендуем провести в соответствии с особенностями региона, погодными и климатическими условиями. 8 календарнотематическом планировании нами предложен вариант, когда две экс¬курсии проводятся в начале осени, а одна зимой. Учитель вправе
перенести экскурсии на период наиболее бла-гоприятный для организации наблюдений учащихся за природными объектами.
время. Представление о скорости перемен 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. Креще¬ние Руси. Русь - страна городов. Киев - столица
Древней Руси. Господин Великий Новгород. 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 князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы стра¬ны в XIII-XV вв.

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По¬жарского. Утверждение новой царской династии
Романовых. Освоение Сибири. Землепро¬ходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв.
Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Пе¬тербург. Провозглашение России империей. Россия при
Екатерине Второй. Дворяне и кре¬стьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
/
Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй.
Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX вв.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 1917 г. Гражданская
война. Образование СССР Жизнь стра¬ны 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 учёных: запуск первого искусственного спут¬ника Земли, полёт 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, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (го¬рода, села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.
Современная Россия (9 ч)
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина.
Права ребёнка.
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, истори¬ческие места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.
ТРЕБОВАНИЯ к уровню подготовки УЧАЩИХСЯ
В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся
определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географические объекты;
-

различать важнейшие полезные ископаемые родного края;

различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, во¬доёма родного края; основные сельскохозяйственные
растения, а также сельскохозяйствен¬ных животных края;
-

объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между при¬родой и человеком;

самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их на уроке в виде
сообщения, рассказа;
проводить самостоятельные наблюдения в природе;
-

оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабаты¬вать и изготовлять отдельные модели;

в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической
допустимости, определять возможные причины на¬блюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы
воз¬можных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры ох¬раны природы, варианты личного участия в
сохранении природного окружения;
-

формулировать и практически выполнять правила поведения в природе;

в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лич¬но участвовать в практической работе по охране природы;
-

называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта);

-

называть океаны и материки;

-

называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяй¬ства, об экологических проблемах в этих зонах;

рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках
России;
-

объяснять, что такое Конституция;

-

характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время;

называть важнейшие события и великих людей отечественной истории.
Четвероклассники получат возможность научиться.
-

наблюдать объекты окружающего мира;

-

самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями;

-

работать с учебными и научно-познавательными текстами;

-

составлять план учебной статьи;

-

работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;

-

работать с различными картами;

-

готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников;

-

рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии;

-

работать в паре, группе, индивидуально;

-

оценивать себя, товарища;

-

формировать коммуникативные умения;

-

развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;

показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; гра¬ницы России, некоторые города России;

-

описывать отдельные (изученные) события истории Отечества;

пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удов¬летворения познавательных интересов, поиска
дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета' предметных результатов начального образования.
У четвероклассника продолжают формироваться:
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; составлять план решения проблемы (задачи) совместно с
учителем
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ¬лять ошибки с помощью учителя;
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять сте¬пень успешности выполнения своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся крите¬риев.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников;
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор¬мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв¬ления; определять причины явлений, событий;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний;

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа¬цию в виде текста, таблицы, схемы;
работать с текстом, осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава¬тельного интереса, освоения и использования информации;
достаточно полно и доказа¬тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су¬щественные признаки;
устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской
работы; состав¬лять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основы¬ваясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её
с информаци¬ей из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их
дальнейшего использования.
Коммуникативные УУД:
доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций;
доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять се¬бя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;
договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со¬вместном решении проблемы (задачи);
уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметные результаты
У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:
-

понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы;

-

уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

•
осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамот¬ности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здо¬ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
-

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности:
оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники её полу¬чения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; готовить и проводить
презентацию перед небольшой аудитори¬ей; создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы,
высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета «Окру¬жающий мир» предполагает комплексный уровневый
подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной школы
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуаль¬ных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта составляющей комплекса оценки достиже¬ний являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизи¬рованных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность
де¬монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высо¬ких уровней формируемых учебных
действий.

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - сис¬темы заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окру¬жающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно¬стических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освое¬ния темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по
окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу¬ется в рамках накопительной системы, которая:
•
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на
обновление и совершенствование каче¬ства образования;
•
реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова¬тельных стандартов общего образования второго
поколения - формирование универсаль¬ных учебных действий;
•
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие
достижения Российской школы на этапе на¬чального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
•
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель¬ность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
Критериями оценивания являются:
•
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам
освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
•

динамика результатов предметнойобученности, формирования универсальных учебных действий.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремле¬ния выпускников начальной школы к объективному
контролю, а не сокрытию своего не¬знания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной само¬оценке.
Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля
проводятся не реже одного раза в неде¬лю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из не¬скольких
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для те¬матических проверок выбираются узловые вопросы
программы.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюде¬ний учителя за повседневной работой учеников, устного
опроса, текущих, тестовых и прак¬тических работ, итоговой диагностической работы.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
-

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики поня¬тия несущественной;

-

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, ус¬ловия протекания того или иного изученного
явления;
-

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным при¬знакам;

-

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение;

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой,
рисунком, иллюстративным материалом;
ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в
правильном показе
изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
-

преобладание при описании объекта несущественных его признаков;

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и
подписей;
-

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;

неточности в определении назначения прибора и его применение осуществляется после наводящих вопросов;
неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори¬тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис¬пользование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; само¬стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок
или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные
нарушения логики изложения ма¬териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не¬точности в
изложении материала.
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения тре¬бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 46 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по прой¬денному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; непол¬нота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
материалу; более 5 ошибок или более 8 не¬дочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытостьобсуж¬даемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьни¬ков. Эта форма оценочного суждения позволяет
раскрыть перед учеником динамику резуль¬татов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Осо¬бенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

Виды контрольно-измерительных материалов

№
уро
ка

Вид работы Тема

1

Стартовая диагностика

2

Практическая работа № 1 Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца

3

Практическая работа № 2 Знакомство с картой звёздного мира

4

Практическая работа № 3 Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте

6

Практическая работа № 4 Знакомство с историческими картами

10

Тест № 1

11

Практическая работа № 5 Поиск и показ на физической карте равнин и гор России

12

Практическая работа № 6 Поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России

13

Практическая работа № 7 Поиск и показ на карте природных зон России

Остаточные знания за 3 класс

Земля и человечество -

14
Практическая работа № 8 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям
жизни в Арктике
15
Практическая работа № 9 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям
жизни в тундре
16
Практическая работа №10 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям
жизни в зоне лесов

18

Проверочная работа №1

Качество усвоения программного материала за первую четверть

19
Практическая работа №11
Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне степей
20
Практическая работа №12 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям
жизни в зоне пустынь
21
Практическая работа №13 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям
жизни в зоне субтропиков
21

Тест № 2

Природа России

23

Практическая работа №14 Знакомство с картой родного края

26

Практическая работа №15 Рассматривание образцов полезных ископаемых, определение их свойств

28

Практическая работа №16 Рассматривание гербарных экземпляров растений леса и их распознавание

29

Практическая работа №17 Рассматривание гербарных экземпляров растений луга и их распознавание

30

Практическая работа №18 Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных вод и их распознавание

31

Практическая работа №19 Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и их распознавание

32

Промежуточная диагностическая работа Итоговая работа за 1 полугодие

34

Тест № 3

Родной край - часть большой страны

39

Тест № 4 i

Страницы Всемирной истории

52

Проверочная работа Качество усвоения программного материала за третью четверть

59

Тест № 5

64

Итоговая диагностическая работа Качество усвоения программного материала за 4 класс

Страницы истории России

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги для
чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, обществоведческого,
исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.
В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:
-таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);
плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и
животные материков; репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.);
портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов,
изобретателей и др.);
географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические настенные карты, атлас географических
и исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток);
-

модели дорожных знаков, транспортных средств, часов;

-

модель торса человека с внутренними органами;

-

муляжи грибов, фруктов и овощей;

-

макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений

(по возможности);

и

-

разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объёмные модели молекул;

-

коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв;

-

гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов;

-

предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края);

-

живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка).

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
-

демонстрационный экземпляр микроскопа;

-

демонстрационный экземпляр глобуса;

-

комплект луп для работы в группах по 5-6 человек;

-

комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек;

-

демонстрационный экземпляр флюгера;

-

демонстрационный экземпляр барометра;

-

демонстрационный экземпляр бинокля;

-

демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов;

демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения
температуры воздуха, воды и тела.
Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся действуют с различными предметами - рассматривают,
определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на
пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно использовать природный материал,
собранный на экскурсиях.
Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и
ножницы с тупыми концами.

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.),
измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть,
семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.).

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс
№ Тема
урока

1

2

Мир
глазам
и
астрон
ома.

Планет
ы
Солнеч
ной
систем
ы.

Основные виды деятельности учащихся

- понимать учебные задачи раздела и
данного урока и стремиться их
выполнить;
- характеризовать особенности Солнца и
Солнечной системы;
- моделировать строение Солнечной
системы;
- извлекать из дополнительной
литературы и Интернета научные
сведения о Солнце и Солнечной системе,
кометах
и
астероидах,
готовить
сообщения;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать результаты своей работы на
уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- анализировать готовые схемы вращения
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца;
- характеризовать особенности самой
маленькой и самой большой планет
Солнечной системы;
- отличать планеты и их спутники;
- моделировать движение Земли вокруг
Солнца и вокруг своей оси;
- устанавливать связи между движением

Планируемые результаты
личностны
е
Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.

метапредметные
Совместно
с
учителем
обнаруживать
и
формулировать
учебную
проблему.Определя
ть
степень
успешности
выполнения своей
работы и работы
всех, исходя из
имеющихся
критериев.
3.Познавательные
УУД
Преобразовывать
информацию
из
одной формы в
другую:
представлять
информацию в виде
текста,
таблицы,
схемы.
Добывать
новые
знания: извлекать
информацию,
представленную в
разных
формах
(текст,
таблица,

вид
контр
оля

предметные
КИМ
Земля —
планета
Солнечной
системы,
причины
смены дня и
ночи и времен
года;
способы
изображения
Земли, ее
поверхности:
глобус,
географическая
карта;
КИМ
что изучает
история, как
историки
узнают о
прошлом, как
ведется счет
лет в истории;
особенности
исторической
карты;

Дата
проведени
я
план фак
т

3

4

Земли вокруг своей оси и сменой дня и
ночи и движением вокруг Солнца и
сменой времен года;
- наблюдать Луну невооруженным глазом
и с помощью бинокля (телескопа);
извлекать
из
дополнительной
литературы и Интернета информацию об
исследованиях астрономов и готовить
сообщения;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
Звездн - понимать учебную задачу урока и
ое небо стремиться ее выполнить;
- находить в небе и на карте звездного
велика неба атласа-определителя изучаемые
я книга объекты;
природ - моделировать изучаемые созвездия;
ы.
- определять направление на север по
Полярной звезде;
- выполнять задания электронного
приложения к учебнику, пользуясь
персональным компьютером;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
Мир
- понимать учебную задачу урока и
глазам стремиться ее выполнить;
и
- сравнивать глобус и карту полушарий;
геогра - находить условные значки на карте
фа.
полушарий;
- обсуждать значение глобуса и карт в
жизни человечества;
- составлять рассказ о географических

схема,
иллюстрация
и
др.).
4.Коммуникативны
еУУД
Доносить
свою
позицию до других:
высказывать свою
точку зрения и
пытаться
её
обосновать,
приводя
аргументы.
Слушать других,
пытаться
принимать другую
точку зрения, быть
готовым изменить
свою точку зрения

некоторые
современные
экологические
проблемы;
природные
зоны России;
особенности
природысвоего
края:
формы
земной
КИМ
поверхности,
полезные
ископаемые,
водоемы,
природные
сообщества;
исторические
периоды:
первобытное
общество,
Древний мир,
Средние века,
Новое время,
Новейшее
время;
важнейшие
события
и
великих людей
отечественной
истории;

5

6

объектах с помощью глобуса и карты
полушарий;
извлекать
информацию
о
географических
объектах
из
дополнительных источников и Интернета
и готовить сообщения о них;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения и
достижения товарищей на уроке.
Мир
- понимать учебную задачу урока и
глазам стремиться ее выполнить;
и
- составлять рассказы о мире с точки
истори зрения историка;
ка.
-характеризовать роль исторических
источников для понимания событий
прошлого;
- обсуждать роль бытовых предметов для
понимания событий прошлого;
- посещать краеведческий музей и
готовить рассказ на основании его
экспонатов о прошлом своего региона,
города (села);
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения и
достижения товарищей на уроке.
Когда и - понимать учебную задачу урока и
где?
стремиться ее выполнить;
- определять по «ленте времени» век, в
котором происходили упоминавшиеся
ранее исторические события;

государственну
ю символику и
государственн
ые праздники
современной
России;
что
такое
Конституция;
основные
права ребенка.
КИМ

Уметь:
распознавать
природные
объекты
с
помощью
атласаопределителя;
различать
важнейшие
КИМ
полезные
ископаемые
своего
края,
растения
и

7

8

- обсуждать сроки начала года в
разныхлетосчислениях;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
Мир
- понимать учебную задачу урока и
глазам стремиться её выполнить;
и
характеризовать
современные
эколога экологические проблемы;
.
- предлагать свои меры по решению
экологических проблем;
- извлекать из Интернета сведения о
способах
решения
экологических
проблем и экологических организациях в
России, готовить сообщения;
- рассказывать о мире с точки зрения
эколога;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения и
достижения товарищей на уроке.
Сокров - понимать учебную задачу урока и
ищниц стараться ее выполнить;
а
- рассказывать о причинах появления
Земли
списка Всемирного наследия;
под
- различать объекты природного и
охрано культурного Всемирного наследия;
й
- определять по карте мира расположение
челове наиболее значимых объектов Всемирного
ка.
наследия;
- определять объекты природного и
культурного Всемирного наследия по
фотографиям;
- извлекать из дополнительной
литературы и Интернета информацию об
объектах
Всемирного
наследия
и

животных,
характерных
для леса, луга,
пресного
водоема,
КИМ
основные
сельскохозяйст
венные
растения,
а
также
сельскохозяйст
венных
животных
своего края;
проводить
наблюдения
природных тел
и явлений;
в учебных и КИМ
реальных
ситуациях
в
доступной
форме давать
оценку
деятельности
людей с точки
зрения
ее
экологической
допустимости;
определять
возможные
причины
отрицательных

9

животных из Международной Красной
Книги и готовить сообщения о них;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения и
достижения товарищей на уроке.
Презен извлекать
информацию
из
тация
дополнительных
источников
и
проект Интернета;
ов (по - посещать краеведческие музеи (для
выбору краеведческих проектов), обрабатывать
).
материалы экскурсии;
- посещать зоопарк и ботанический сад,
обрабатывать материалы экскурсии;
- интервьюировать старших членов
семьи;
- готовить иллюстрации с презентации
проекта (фотографии, слайды, рисунки);
- готовить тексты сообщений;
- выступать с сообщением в классе;
- оценивать свои достижения по
выполнению проекта и достижения
товарищей.

изменений
в
природе;
предлагать
простейшие
прогнозы
возможных
последствий
воздействия
человека
на КИМ
природу;
определять
необходимые
меры охраны
природы,
варианты
личного
участия
в
сохранении
природного
окружения;
приводить
примеры
животных
Красной книги
России и
международно
й
Красной
книги;
соотносить год
с
веком,
определять
последовательн
ость

исторических
событий;
приводить
примеры
патриотизма,
доблести,
благородства
на материале
отечественной
истории;
приводить
примеры
народов
России;
самостоятельно
находить
в
учебнике
и
дополнительны
х источниках
сведения
по
определенной
теме
природоведчес
кого
и
обществоведче
ского
характера,
излагать их в
виде
сообщения,
рассказа;
применять

иллюстрацию
учебника как
источник
знаний,
раскрывать
содержание
иллюстрации;
владеть
элементарными
приемами
чтения
географическо
й
и
исторической
карты.
1
0

Равнин
ы
и
горы
России
.

- понимать учебные задачи раздела и
данного урока и стараться их выполнить;
- находить на физической карте России
изучаемые географические объекты;
- различать холмистые, плоские равнины
и плоскогорья;
- характеризовать формы рельефа России;
извлекать
из
дополнительной
литературы и Интернета сведения об
изучаемых географических объектах,
готовить сообщения;
- выполнять на персональном компьютере
задания из электронного приложения к
учебнику;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке и

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно

.Регулятивные УУД
Работая по плану,
сверять
свои
действия с целью и,
при
необходимости,
исправлять ошибки
с
помощью
учителя.
3.Познавательные
УУД
Преобразовывать
информацию
из
одной формы в
другую: составлять
простой
план
учебно-научного
текста.
4.Коммуникативны

Уметь:
КИМ
понимать
учебные задачи
раздела
и
данного урока
и стараться их
выполнить;
- находить на
физической
карте России
изучаемые
географически
е объекты;
различать
холмистые,
плоские
равнины
и
плоскогорья;
-

1
1

Моря,
озера и
реки
России
.

1
2

Приро
дные
зоны
России
.

достижения товарищей.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- находить на физической карте России
изучаемые
водные
географические
объекты;
- различать моря и озера;
характеризовать
особенности
изучаемых водных объектов;
- извлекать из Интернета сведения о
загрязнении воды в морях, реках и озерах
и о мерах борьбы с загрязнениями;
- готовить сочинения на тему урока;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- различать физическую карту России и
карту природных зон;
- находить на карте природные зоны
России и характеризовать их;
- устанавливать взаимосвязь между
освещенностью Солнцем поверхности
Земли и широтным расположением
природных зон;
работать со схемой освещенности
Земли солнечными лучами;
- различать широтную и высотную
поясность;
- находить на карте природных зон зоны
высотной поясности;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

еУУД
Совместно
договариваться
о
правилах общения
и
поведения
в
школе и следовать
им.
Учиться выполнять
различные роли в
группе (лидера,
исполнителя,
критика).

характеризоват
ь
формы КИМ
рельефа
России;
- извлекать из
дополнительно
й литературы и
Интернета
сведения
об
изучаемых
географически
х
объектах,
готовить
сообщения;
- выполнять на
персональном
компьютере
КИМ
задания
из
электронного
приложения к
учебнику;
- работать с
терминологиче
ским
словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
оценивать
свои
достижения на
уроке
и
достижения
товарищей.

1
3

Зона
арктич
еских
пустын
ь.

1
4

Тундра
.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- находить на карте природных зон зону
арктических пустынь;
- работать со схемой освещенности
поверхности Земли солнечными лучами;
- устанавливать взаимосвязь природных
особенностей зоны арктических пустынь
и ее освещенностью солнечными лучами;
характеризовать
природные
особенности Арктики и приспособление
флоры и фауны к этим условиям;
- выявлять экологические связи в зоне
арктических пустынь;
извлекать
из
дополнительной
литературы и Интернета сведения о
животном мире Арктики, готовить
сообщения;
- прослеживать цепи питания в Арктике;
- рассказывать о влиянии освоения
природных богатств в зоне тундры и
возникших
вследствие
этого
экологических
проблемах,
о
природоохранных
мероприятиях
и
заповедниках;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

Регулятивные УУД
Совместно
с
учителем
обнаруживать
и
формулировать
учебную проблему.
3.Познавательные
УУД
Перерабатывать
полученную
информацию:
делать выводы на
основе обобщения
знаний.
Преобразовывать
информацию
из
одной формы в
другую: составлять
простой
план
учебно-научного
текста.
4.Коммуникативны
еУУД
Доносить свою
позицию до других:
высказывать свою
точку зрения и
пытаться её
обосновать,
приводя аргументы
- понимать учебную задачу урока и Оценивать Регулятивные УУД
стремиться ее выполнить;
жизненные Совместно
с
- находить на карте природных зон зону ситуации
учителем
тундры;
(поступки
обнаруживать
и
- работать со схемой освещенности людей)
с формулировать
поверхности Земли солнечными лучами; точки
учебную проблему.

-уметь:
КИМ
понимать
учебную задачу
урока
и
стремиться ее
выполнить;
- находить на
карте
природных зон
зону
арктических
пустынь;
- работать со
схемой
освещенности
поверхности
Земли
солнечными
лучами;
- устанавливать
взаимосвязь
природных
особенностей
зоны
арктических
пустынь и ее
освещенность
ю солнечными
лучами;
Уметь:
КИМ
понимать
учебную задачу
урока
и
стремиться ее
выполнить;

- выявлять взаимосвязь природных
особенностей
зоны
тундры
с
освещенностью
ее
поверхности
солнечными лучами;
характеризовать
природные
особенности зоны тундры, её флору и
фауну, занятия местного населения;
- выявлять экологические связи в зоне
тундры;
извлекать
из
дополнительной
литературы (книги «Зелёные страницы»,
энциклопедий) и Интернета информацию
о растениях и животных тундры,
готовить сообщения;
- характеризовать зону тундры по плану;
- моделировать природные особенности
тундры;
- рассказывать о влиянии освоения
природных богатств в зоне тундры и
возникших
вследствие
этого
экологических
проблемах,
о
природоохранных
мероприятиях
и
заповедниках;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

3.Познавательные
УУД
Перерабатывать
полученную
информацию:
делать выводы на
основе обобщения
знаний.
Преобразовывать
информацию
из
одной формы в
другую: составлять
простой
план
учебно-научного
текста.
4.Коммуникативны
еУУД
Доносить свою
позицию до других:
высказывать свою
точку зрения и
пытаться её
обосновать,
приводя аргументы

- находить на
карте
природных зон
зону тундры;
- работать со
схемой
освещенности
поверхности
Земли
солнечными
лучами;
выявлять
взаимосвязь
природных
особенностей
зоны тундры с
освещенность
ю
ее
поверхности
солнечными
лучами;
характеризоват
ь
природные
особенности
зоны тундры,
её флору и
фауну, занятия
местного
населения;
выявлять
экологические
связи в зоне
тундры;
- извлекать из
дополнительно

й литературы
(книги
«Зелёные
страницы»,
энциклопедий)
и
Интернета
информацию о
растениях
и
животных
тундры,
готовить
сообщения;
характеризоват
ь зону тундры
по плану;
- моделировать
природные
особенности
тундры;
- рассказывать
о
влиянии
освоения
природных
богатств в зоне
тундры
и
возникших
вследствие
этого
экологических
проблемах, о
природоохранн
ых
мероприятиях
и
заповедниках;

1
5

Леса
России
.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- находить на карте природных зон зону
тайги, смешанных и широколиственных
лесов;
устанавливать
взаимосвязь
особенностей
лесных
зон
с
освещенностью, количеством осадков и
строением почвы;
- опознавать с помощью гербария и
атласа-определителя «От земли до неба»
растения зоны лесов;
- по тексту учебника и иллюстрации
характеризовать животный мир зоны
лесов, выявлять экологические связи;
- моделировать цепи питания в зоне
тайги;
- сопоставлять природу тундры и лесных
зон;
- извлекать из Интернета информацию о
растениях и животных лесной зоны,
готовить сообщения;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных

формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
оценивать
свои
достижения на
уроке.
-уметь:
понимать
учебную задачу
урока
и
стремиться ее
выполнить;
- находить на
карте
природных зон
зону
тайги,
смешанных и
широколиствен
ных лесов;
- устанавливать
взаимосвязь
особенностей
лесных зон с
освещенность
ю, количеством
осадков
и
строением
почвы;
- опознавать с
помощью
гербария
и
атласаопределителя

ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

«От земли до
неба» растения
зоны лесов;
- по тексту
учебника
и
иллюстрации
характеризоват
ь
животный
мир
зоны
лесов,
выявлять
экологические
связи;
- моделировать
цепи питания в
зоне тайги;
- сопоставлять
природу
тундры
и
лесных зон;
- извлекать из
Интернета
информацию о
растениях
и
животных
лесной зоны,
готовить
сообщения;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
оценивать
свои
достижения на

1
6

Лес и - понимать учебную задачу урока и
челове стремиться ее выполнить;
к.
- находить на карте природных зон зону
тайги, смешанных и широколиственных
лесов;
устанавливать
взаимосвязь
особенностей
лесных
зон
с
освещенностью, количеством осадков и
строением почвы;
- опознавать с помощью гербария и
атласа-определителя «От земли до неба»
растения зоны лесов;
- по тексту учебника и иллюстрации
характеризовать животный мир зоны
лесов, выявлять экологические связи;
- моделировать цепи питания в зоне
тайги;
- сопоставлять природу тундры и лесных
зон;
- извлекать из Интернета информацию о
растениях и животных лесной зоны,
готовить сообщения;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать

Регулятивные:
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку
Познавательные:.
Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;

уроке.
Уметь:
КИМ
понимать
учебную задачу
урока
и
стремиться ее
выполнить;
- находить на
карте
природных зон
зону
тайги,
смешанных и
широколиствен
ных лесов;
- устанавливать
взаимосвязь
особенностей
лесных зон с
освещенность
ю, количеством
осадков
и
строением
почвы;
- опознавать с
помощью
гербария
и
атласаопределителя
«От земли до
неба» растения
зоны лесов;
- по тексту
учебника
и
иллюстрации
характеризоват
ь
животный

выбор,
какой
поступок
совершить

определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
Коммуникативные
1.Участвовать в

мир
зоны
лесов,
выявлять
экологические
связи;
- моделировать
цепи питания в
зоне тайги;
- сопоставлять
природу
тундры
и
лесных зон;
- извлекать из
Интернета
информацию о
растениях
и
животных
лесной зоны,
готовить
сообщения;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
оценивать
свои
достижения на
уроке.

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и дополнительных

сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

1
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Зона
степей.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- находить на карте природных зон зону
степей;
устанавливать
взаимосвязь
особенностей
степной
зоны
с
освещенностью, количеством осадков и
характером почвы;
- опознавать с помощью гербария,
иллюстраций
учебника
и
атласаопределителя «От земли до неба»

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в

Регулятивные:
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его

Уметь:
КИМ
понимать
учебную задачу
урока
и
стремиться ее
выполнить;
- находить на
карте
природных зон
зону степей;
- устанавливать

растения зоны степей;
- характеризовать животный мир зоны
степей, выявлять экологические связи;
- сравнивать природу зоны степей с
природой лесов и тундры;
извлекать
из
дополнительной
литературы и Интернета информацию о
растениях и животных степей, готовить
сообщения;
- совершать виртуальные экскурсии с
помощью
Интернета
в
степные
заповедники, обсуждать экологические
проекты ученых в этих заповедниках;
- характеризовать зону степей по плану;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке и
достижения товарищей.

предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку
Познавательные:.
Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для

взаимосвязь
особенностей
степной зоны с
освещенность
ю, количеством
осадков
и
характером
почвы;
- опознавать с
помощью
гербария,
иллюстраций
учебника
и
атласаопределителя
«От земли до
неба» растения
зоны степей;
характеризоват
ь
животный
мир
зоны
степей,
выявлять
экологические
связи;
сравнивать
природу зоны
степей
с
природой лесов
и тундры;
- извлекать из
дополнительно
й литературы и
Интернета
информацию о

изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
Коммуникативные
1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных

растениях
и
животных
степей,
готовить
сообщения;
совершать
виртуальные
экскурсии
с
помощью
Интернета
в
степные
заповедники,
обсуждать
экологические
проекты
ученых в этих
заповедниках;
характеризоват
ь зону степей
по плану;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
оценивать
свои
достижения на
уроке
и
достижения
товарищей.

речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.

7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

1
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Пусты
ни.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- находить на карте природных зон зону
полупустынь;
устанавливать
взаимосвязь
освещенности, количества осадков и
состава
почв
с
образованием
полупустынь и пустынь;
- опознавать с помощью гербария,
иллюстраций
учебника
и
атласаопределителя «От земли до неба»
растения зоны степей;
- характеризовать животный мир зоны
степей, выявлять экологические связи;
- сравнивать природу зоны степей с
природой лесов и тундры;
извлекать
из
дополнительной
литературы и Интернета информацию о
растениях и животных степей, готовить
сообщения;
- совершать виртуальные экскурсии с
помощью
Интернета
в
степные
заповедники, обсуждать экологические

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или

Регулятивные:
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять

Уметь:
КИМ
понимать
учебную задачу
урока
и
стремиться ее
выполнить;
- находить на
карте
природных зон
зону
полупустынь;
- устанавливать
взаимосвязь
освещенности,
количества
осадков
и
состава почв с
образованием
полупустынь и
пустынь;
- опознавать с
помощью
гербария,

проекты ученых в этих заповедниках;
- характеризовать зону степей по плану;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке и
достижения товарищей.

плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку
Познавательные:.
Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.

иллюстраций
учебника
и
атласаопределителя
«От земли до
неба» растения
зоны степей;
характеризоват
ь
животный
мир
зоны
степей,
выявлять
экологические
связи;
сравнивать
природу зоны
степей
с
природой лесов
и тундры;
- извлекать из
дополнительно
й литературы и
Интернета
информацию о
растениях
и
животных
степей,
готовить
сообщения;
совершать
виртуальные
экскурсии
с
помощью
Интернета
в
степные

3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
Коммуникативные
1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные роли в

заповедники,
обсуждать
экологические
проекты
ученых в этих
заповедниках;
характеризоват
ь зону степей
по плану;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
оценивать
свои
достижения на
уроке
и
достижения
товарищей.

группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.
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У
Черног
о моря.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- находить на карте природных зон зону
субтропиков;
устанавливать
взаимосвязь
субтропической флоры и фауны с
освещенностью, количеством осадков и
плодородием почвы;
- по гербарию, иллюстрациям учебника и
атласу-определителю «От земли до неба»
опознавать растения субтропиков;
- знакомиться с животным миром зоны
Черноморского побережья Кавказа и
морскими животными,
устанавливать
экологические связи;
- моделировать цепи питания;
- анализировать экологические проблемы
зоны;
- совершать виртуальные экскурсии на
курорты
Черноморского
побережья
Кавказа, в сочинский Дендрарий и
Национальный парк «Сочинский» с
помощью Интернета;
- обсуждать рассказ «В пещере» из книги
«Великан на поляне»;
работать
с
терминологическим
словариком;
- характеризовать зону субтропиков по
плану;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать

Регулятивные:
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку
Познавательные:.
Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;

Уметь:
КИМ
понимать
учебную задачу
урока
и
стремиться ее
выполнить;
- находить на
карте
природных зон
зону
субтропиков;
- устанавливать
взаимосвязь
субтропическо
й флоры и
фауны
с
освещенность
ю, количеством
осадков
и
плодородием
почвы;
- по гербарию,
иллюстрациям
учебника
и
атласуопределителю
«От земли до
неба»
опознавать
растения
субтропиков;
- знакомиться с
животным
миром
зоны
Черноморского

выбор,
какой
поступок
совершить

определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
Коммуникативные
1.Участвовать в

побережья
Кавказа
и
морскими
животными,
устанавливать
экологические
связи;
- моделировать
цепи питания;
- анализировать
экологические
проблемы
зоны;
совершать
виртуальные
экскурсии на
курорты
Черноморского
побережья
Кавказа,
в
сочинский
Дендрарий
и
Национальный
парк
«Сочинский» с
помощью
Интернета;
обсуждать
рассказ
«В
пещере»
из
книги
«Великан
на
поляне»;
- работать с
терминологиче
ским

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и дополнительных

словариком;
характеризоват
ь
зону
субтропиков по
плану;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
оценивать
свои
достижения на
уроке.

сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

2
0

Наш
край.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- сопоставлять карту своего региона с
политико-административной
картой
России
с
целью
выяснения
местоположения региона;
- находить свой регион и его главный
город на физической карте России и карте
природных зон;
- характеризовать рельеф поверхности
своего края в соответствии с цветовым

Личностны
е УУД
Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и

Регулятивные
УУД

-уметь:
КИМ
понимать учебную
задачу урока и
Формулировать стремиться
ее
учебную
выполнить;
проблему
сопоставлять
совместно
с карту
своего
учителем.
региона
с
Планировать
политикоучебную
административной
деятельность
картой России с

2
1

2
2

обозначением на физической карте;
- определять, в какой природной зоне
находится регион по карте природных
зон;
- находить на карте региона крупные
города, а также свой город (село);
- обобщать полученную информацию,
готовить сообщение;
- оценивать свои достижения на уроке.
Поверх - понимать учебную задачу урока и
ность
стремиться ее выполнить;
нашего - находить на карте региона крупные
края.
овраги и балки;
- интервьировать взрослых о формах
поверхности рядом с городом (селом), о
наличии
оврагов
и
истории
их
возникновения;
- обсуждать меры по охране поверхности
своего края;
- моделировать знакомый участок
поверхности своего края;
- оценивать свои достижения на уроке.
Водны - понимать учебную задачу урока и
е
стремиться ее выполнить;
богатст - рассказывать о значении водных
ва
богатств в жизни людей;
нашего - составлять список водных объектов
края.
(рек, озер, морей, прудов) своего региона;
- описывать одну из рек по данному в
учебнике плану;
- составлять план описания озера (пруда);
- моделировать наиболее знакомый
водный объект;
- выявлять источники загрязнения
близлежащих водоемов;
- обсуждать материалы рассказа

ценностей:
учиться
отделять
поступки
от самого
человека.

на уроке.
3.Познаватель
ные УУД
Делать
предварительн
ый
отбор
источников
информации
для
решения
учебной
задачи.
Добывать
новые знания:
находить
необходимую
информацию
как в учебнике,
так
и
в
предложенных
учителем
словарях
и
энциклопедиях.
4.Коммуникат
ивныеУУД
Слушать
других,
пытаться
принимать
другую точку
зрения, быть
готовым
изменить свою
точку зрения.
Сотрудничеств
ос
одноклассника

целью выяснения
местоположения
региона;
- находить свой
регион
и
его
главный город на
физической карте
России и карте
природных зон;
- характеризовать КИМ
рельеф
поверхности своего
края в соответствии
с
цветовым
обозначением
на
физической карте;
- определять, в
какой
природной
зоне
находится
регион по карте
природных зон;
- находить на карте
региона
крупные КИМ
города, а также
свой город (село);
обобщать
полученную
информацию,
готовить
сообщение;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.

2
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«Бутылочная почта» из книги «Великан
на поляне»;
интервьюировать
взрослых
о
водоохранных мероприятиях в городе
(селе);
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
Наши
- понимать учебную задачу урока и
подзем стремиться ее выполнить;
ные
- находить на карте природных значки тех
богатст полезных ископаемых, которыми он
ва.
обладает;
- работая в группах определять название
полезного ископаемого, образец которого
выдан учителем;
- работая в группах, извлекать из
учебника сведения о выданном образце
полезного ископаемого, составлять его
описание по данному в учебнике плану,
готовить сообщения и представлять их
классу;
- выяснять в краеведческом музее, какие
полезные ископаемые имеются в регионе;
- извлекать из краеведческой литературы
сведения о предприятиях региона по
переработке полезных ископаемых;
- обсуждать материалы рассказа «И
камень достоин уважения» из книги
«Великан на поляне»;
- интервьюировать взрослых членов
семьи о том, используются ли в
домашнем
хозяйстве
какие-либо
полезные ископаемые или продукты их
переработки;
- формулировать выводы по изученному

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,

ми,
распределение
работы в
группе.
Формировать
умение
слушать и
вступать в
диалог

Уметь:
КИМ
понимать учебную
задачу урока и
стремиться
ее
выполнить;
- находить на карте
природных значки
тех
полезных
ископаемых,
которыми
он
обладает;
- работая в группах
определять
название полезного
ископаемого,
образец которого
выдан учителем;
- работая в группах,
извлекать
из
учебника сведения
о
выданном
образце полезного
ископаемого,
составлять
его
описание
по
данному
в
учебнике
плану,
готовить

2
4

Земля
–
кормил
ица.

2
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Жизнь
леса

материалу;
- оценивать свои достижения на уроке и
достижения товарищей.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- различать виды почв на иллюстрациях
учебника и образцах;
- извлекать из краеведческой литературы
информацию о типах почв своего
региона;
- моделировать тип почв своего региона;
- готовить доклад о значении почвы для
жизни на земле;
- выполнять задания из электронного
приложения к учебнику;
- обсуждать материалы рассказа «Дороже
жемчуга и злата – под ногами» из книги
«Великан на поляне»;
- извлекать из краеведческой литературы
информацию
о
почвоохранных
мероприятиях в регионе;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- определять с помощью атласаопределителя растения смешанного леса
в гербарии;
рассказывать,
какие
растения,
животные, грибы встречаются в лесах
региона;
моделировать
цепи
питания,
характерные для лесного сообщества
региона;
- характеризовать лесное сообщество

опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

сообщения
и
представлять
их
классу;
выяснять
в КИМ
краеведческом
музее,
какие
полезные
ископаемые
имеются в регионе;
извлекать
из
краеведческой
литературы
сведения
о
предприятиях
региона
по
переработке
полезных
ископаемых;
обсуждать
материалы рассказа
«И камень достоин
уважения» из книги
«Великан
на
поляне»;
- интервьюировать КИМ
взрослых
членов
семьи
о
том,
используются ли в
домашнем
хозяйстве
какиелибо
полезные
ископаемые
или
продукты
их
переработки;
формулировать
выводы
по

2
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Жизнь
луга.

региона по данному в учебнике плану;
- опознавать по иллюстрациям в
учебнике
представителей
лесного
сообщества;
- обсуждать материалы рассказов о лесе
из книги «Великан на поляне»;
- выполнять задания из электронного
приложения к учебнику;
- выявлять нарушения экологического
равновесия в лесном сообществе по вине
человека, предлагать пути решения
экологических проблем;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- определять с помощью атласаопределителя «От земли до неба»
растения луга из гербария;
- определять животных луга на
иллюстрации учебника;
- выявлять экологические связи на лугу;
- рассказывать по своим наблюдениям о
растениях, животных и грибах на лугах
своего региона;
- моделировать цепи питания на лугу;
- сравнивать природные особенности
леса и луга;
- характеризовать луговое сообщество по
данному в учебнике плану;
- приводить примеры правильного и
неправильного поведения человека на
лугу, выявлять нарушения экологического

изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке
и
достижения
товарищей.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно

Регулятивные:
1.
Самостоятельн
о
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.

Уметь:

КИМ

понимать учебную
задачу

урока

стремиться

и
ее

выполнить;
-

определять

помощью

атласа-

определителя
земли

до

с
«От

неба»

растения луга из
гербария;
-

определять

животных луга на

равновесия по вине человека, предлагать
пути решения экологических проблем;
- обсуждать материалы рассказа «Горит
трава» из книги «Великан на поляне»;
- составлять памятку «Как вести себя на
лугу»;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку
Познавательны
е:.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг своего
незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого

иллюстрации
учебника;
-

выявлять

экологические
связи на лугу;
- рассказывать по
своим
наблюдениям

о

растениях,
животных и грибах
на

лугах

своего

региона;
-

моделировать

цепи

питания

на

лугу;
-

сравнивать

природные
особенности леса и
луга;
-

характеризовать

луговое
сообщество
данному
учебнике плану;

по
в

материала.
2.
Самостоятельн
о предполагать,
какая
дополнительна
я информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,

-

приводить

Коммуникатив

выводы

примеры
правильного

и

неправильного
поведения человека
на лугу, выявлять
нарушения
экологического
равновесия по вине
человека,
предлагать

пути

решения
экологических
проблем;
-

обсуждать

материалы рассказа
«Горит трава» из
книги «Великан на
поляне»;
-

составлять

памятку «Как вести
себя на лугу»;
-

формулировать
по

ные
1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные
роли в группе,

изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
уроке.

на

сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументироват
ь свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнительны
х сведений.
6. Критично
относиться к
своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать
в работе

группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

2
7

Жизнь
в
пресны
х
водах.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- опознавать с помощью атласаопределителя «От земли до неба»
растения пресного водоема;
- опознавать по иллюстрациям учебника
живые организмы пресных вод;
- выявлять экологические связи в
пресном водоеме;
- рассказывать об обитателях пресных
вод своего региона;
- моделировать цепи питания в
пресноводном
сообществе
своего
региона;
характеризовать
пресноводное
сообщество своего региона по данному в
учебнике плану;
- обсуждать способы приспособления
растений и животных к жизни в воде;
- извлекать из книг «Зелёные страницы»,
«Великан на поляне» информацию об
обитателях пресноводных водоемов и
обсуждать её;
- формулировать выводы по изученному
материалу;

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В

Уметь:
КИМ
понимать
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
опознавать
с
помощью атласаопределителя «От
земли до неба»
растения пресного
водоема;
- опознавать по
иллюстрациям
учебника
живые
организмы пресных
вод;
выявлять
экологические
связи в пресном
водоеме;
- рассказывать об
обитателях
пресных вод своего
региона;
моделировать

- оценивать свои достижения на уроке.

2
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Экскур -наблюдать объекты и явления природы;
сии в -определять природные объекты с
природ помощью атласа-определителя;

предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

Регулятивные:
1.

цепи питания в
пресноводном
сообществе своего
региона;
- характеризовать
пресноводное
сообщество своего
региона
по
данному
в
учебнике плану;
обсуждать
способы
приспособления
растений
и
животных к жизни
в воде;
- извлекать из книг
«Зелёные
страницы»,
«Великан
на
поляне»
информацию
об
обитателях
пресноводных
водоемов
и
обсуждать её;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.
Уметь:-наблюдать
КИМ
объекты и явления
природы;

ные
-фиксировать результаты наблюдений;
сообще
-сравнивать результаты наблюдений,
ства
сделанных в различных природных
Родног сообществах.
о края

2
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Самостоятельн
о
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его
выполнения,
самостоятельно
Растен - понимать учебную задачу урока и Оценивать оценивать.
иеводс стремиться ее выполнить;
жизненные 2.
Использовать
тво в - определять с помощью иллюстраций ситуации
при
нашем учебника полевые культуры из гербария; (поступки
крае.
- различать зерна зерновых культур;
людей)
с выполнения
задания
выявлять
взаимосвязь
развития точки
различные
растениеводства в регионе с природными зрения
условиями;
общеприня средства:
- собирать информацию в ходе экскурсий тых норм и справочную
в поле, в теплицы, готовить доклады о ценностей: литературу,
ИКТ,
развитии этих отраслей в регионе и в
презентовать их в классе;
предложен инструменты и
приборы.
извлекать
информацию
о ных
3. Определять
растениеводстве в своем регионе из ситуациях
самостоятельно
краеведческой литературы;
отмечать
- характеризовать развитие отраслей конкретные критерии
оценивания,
растениеводства в своем регионе;
поступки,
давать
- выполнять задания из электронного которые
самооценку
приложения к учебнику;
можно
Познавательны
работать
с
терминологическим оценить
е:.
словариком;
как
Ориентировать
- формулировать выводы по изученному хорошие

-определять
природные объекты
с помощью атласаопределителя;
-фиксировать
результаты
наблюдений;
-сравнивать
результаты
наблюдений,
сделанных
в
различных
природных
сообществах.
Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- определять с
помощью
иллюстраций
учебника полевые
культуры
из
гербария;
- различать зерна
зерновых культур;
выявлять
взаимосвязь
развития
растениеводства в
регионе
с
природными
условиями;
собирать
информацию в ходе
экскурсий в поле, в

материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

3
0

или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг своего
незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельн
о предполагать,
какая
дополнительна
я информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
Живот - понимать учебную задачу урока и Оценивать среди
новодс стремиться ее выполнить;
жизненные предложенных
учителем
тво в выявлять
взаимосвязь
развития ситуации
словарей,
нашем отраслей животноводства в регионе с (поступки
крае.
природными условиями;
людей)
с энциклопедий,

теплицы, готовить
доклады о развитии
этих отраслей в
регионе
и
презентовать их в
классе;
извлекать
информацию
о
растениеводстве в
своем регионе из
краеведческой
литературы;
- характеризовать
развитие отраслей
растениеводства в
своем регионе;
выполнять
задания
из
электронного
приложения
к
учебнику;
работать
с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.
Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
выявлять

- извлекать из краеведческой литературы,
СМИ и Интернета информацию о
развитии животноводства в своем
регионе,
готовить
доклады
и
презентовать их в классе;
- характеризовать развитие отраслей
животноводства в своем регионе;
- рассказывать о работе животноводов на
материале экскурсий;
- выполнять задания из электронного
приложения к учебнику;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,

взаимосвязь
развития отраслей
животноводства в
регионе
с
природными
условиями;
извлекать
из
краеведческой
литературы, СМИ и
Интернета
информацию
о
развитии
животноводства в
своем
регионе,
готовить доклады и
Коммуникатив
презентовать их в
ные
классе;
1.Участвовать в
- характеризовать
диалоге;
развитие отраслей
слушать и
животноводства в
понимать
своем регионе;
других,
- рассказывать о
высказывать
работе
свою точку
животноводов на
зрения на
материале
события,
экскурсий;
поступки.
выполнять
2.Оформлять
задания
из
свои мысли в
электронного
устной и
приложения
к
письменной
учебнику;
работать
с
речи с учетом
терминологически
своих учебных
м словариком;
и жизненных
формулировать
речевых
выводы
по

ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументироват
ь свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнительны
х сведений.
6. Критично

изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.

относиться к
своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать
в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

3
1

Презен
тация
проект
ов (по
выбору
)

- выбирать тему проекта;
- намечать план работы;
- отбирать информацию в избранных для
проекта книгах;
- готовить оформление доклада (слайды);
- готовить доклад;
- презентовать доклад в классе;
- оценивать свои достижения и
достижения своих товарищей.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и

- уметь:выбирать КИМ
тему проекта;
- намечать план
работы;
отбирать
информацию
в
избранных
для
проекта книгах;
готовить

3
2

3
3

ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
Обобщ - выполнять тесты с выбором ответов;
ающий - объективно оценивать свои достижения оценить
как
урок.
по шкале баллов.
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить
Презен - выбирать тему проекта;
тация
- намечать план работы;
проект - отбирать информацию в избранных для
ов (по проекта книгах;
выбору - готовить оформление доклада (слайды);
)
- готовить доклад;

оформление
доклада (слайды);
- готовить доклад;
презентовать
доклад в классе;
- оценивать свои
достижения
и
достижения своих
товарищей.
-уметь: выполнять КИМ
тесты с выбором
ответов;
объективно
оценивать
свои
достижения
по
шкале баллов.

-уметь: выбирать КИМ
тему проекта;
- намечать план
работы;
отбирать
информацию
в

- презентовать доклад в классе;
- оценивать свои достижения
достижения своих товарищей.

и

3
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Обобщ
ающий
урок.

- выполнять тесты с выбором ответов;
- объективно оценивать свои достижения
по шкале баллов.

3
5

Начало
истори
и
челове
чества.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- определять по «ленте времени»
длительность периода первобытного
общества;
- обсуждать роль огня и приручения
животных;
- анализировать иллюстрации учебника;
- рассказывать на основе экскурсии в
краеведческий музей о жизни, быте и
культуре
первобытных
людей
на
территории региона;
- понимать роль археологии в изучении
первобытного общества;
- выполнять задания из электронного
приложения к учебнику;
работать
с
терминологическим

Самостояте
льно
определять
и
высказыват
ь
самые
простые
общие для
всех людей
правила
поведения
(основы
общечелов
еческих
нравственн
ых
ценностей)

Регулятивные
УУД
Работая
по
предложенном
у
плану,
использовать
необходимые
средства
(учебник,
простейшие
приборы
и
инструменты).
Работая
по
плану, сверять
свои действия с
целью и, при
необходимости,

избранных
для
проекта книгах;
готовить
оформление
доклада (слайды);
- готовить доклад;
презентовать
доклад в классе;
- оценивать свои
достижения
и
достижения своих
товарищей.
-уметь: выполнять
тесты с выбором
ответов;
объективно
оценивать
свои
достижения
по
шкале баллов.
Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
сопоставлять
длительность
исторических
периодов Древнего
мира
и
Средневековья,
определять
по
«ленте
времени»
длительность
средневековья;
- находить на карте
местоположение
крупных городов,

3
6

Мир
древно
сти:
далеки
й
и
близки
й.

3
7

Средни
е века:
время
рыцаре
й
и
замков.

словариком;
.
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- определять по «ленте времени»
длительность существования Древнего
мира;
- находить на карте местоположение
древних государств;
- извлекать информацию из учебника,
анализировать иллюстрации, готовить
сообщения и презентовать их в классе;
- обобщать сведения о древних
государствах, их культуре, религиях,
выявлять общее и отличия;
- понимать роль появления и развития
письменности в древности для развития
человечества,
сопоставлять алфавиты
древности;
- понимать роль археологических находок
для
изучения
истории
древних
государств;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
сопоставлять
длительность
исторических периодов Древнего мира и
Средневековья, определять по «ленте
времени» длительность средневековья;
- находить на карте местоположение

исправлять
ошибки
с
помощью
учителя.
3.Познаватель
ные УУД
Отбирать
необходимые
для
решения
учебной задачи
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
Добывать
новые знания:
извлекать
информацию,
представленну
ю в разных
формах (текст,
таблица, схема,
иллюстрация и
др.).
4.Коммуникат
ивныеУУД
Доносить свою
позицию
до
других:
оформлять
свои мысли в
устной
и

возникших
в
Средневековье;
- описывать по
фотографиям
средневековые
КИМ
достопримечательн
ости современных
городов;
сопоставлять
исторические
источники
по
изучению Древнего
мира
и
Средневековья;
развивать
воображение,
реконструируя быт
и
рыцарские
турниры
Средневековья;
сопоставлять
мировые религии,
выявлять
их
общность
и
различия: место и
время
их
возникновения,
особенности
храмов;
понимать
важность
изобретения
книгопечатания для
человечества;
выполнять
задания
из
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крупных
городов,
возникших
в
Средневековье;
описывать
по
фотографиям
средневековые достопримечательности
современных городов;
- сопоставлять исторические источники
по
изучению
Древнего
мира
и
Средневековья;
- развивать воображение, реконструируя
быт и рыцарские турниры Средневековья;
сопоставлять
мировые
религии,
выявлять их общность и различия: место
и время их возникновения, особенности
храмов;
- понимать важность изобретения
книгопечатания для человечества;
- выполнять задания из электронного
приложения к учебнику;
работать с терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
Новое - понимать учебную задачу урока и
время: стремиться ее выполнить;
встреч - определять по «ленте времени»
а
длительность периода Нового времени,
Европ
сопоставлять её с длительностью
ы
и Древнего мира и Средневековья;
Амери - сопоставлять жизненную философию
ки.
людей в Средневековье и в Новое время;
- прослеживать по карте маршруты
Великих географических открытий;
- обсуждать методы изучения истории
Древнего мира и Нового времени;
- выявлять по фотографиям различия в

письменной
речи с учётом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных

электронного
приложения
к
учебнику;
работать с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.

Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- определять по
«ленте
времени»
длительность
периода
Нового
времени,
сопоставлять её с
длительностью
Древнего мира и
Средневековья;

архитектуре городов Древнего мира,
Средневековья и Нового времени;
обсуждать
роль
великих
географических открытий в истории
человечества;
- характеризовать научные открытия и
технические
изобретения
Нового
времени;
- развивать воображение, реконструируя
историю технических изобретений в
Новое время;
- выполнять задания электронного
приложения к учебнику;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

сопоставлять
жизненную
философию людей
в Средневековье и
в Новое время;
- прослеживать по
карте
маршруты
Великих
географических
открытий;
- обсуждать методы
изучения истории
Древнего мира и
Нового времени;
выявлять
по
фотографиям
различия
в
архитектуре
городов Древнего
мира,
Средневековья
и
Нового времени;
- обсуждать роль
великих
географических
открытий
в
истории
человечества;
- характеризовать
научные открытия
и
технические
изобретения
Нового времени;
развивать
воображение,
реконструируя

3
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Новей
шее
время:
истори
я
продол
жается
сегодн
я.

историю
технических
изобретений
в
Новое время;
выполнять
задания
электронного
приложения
к
учебнику;
работать
с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.
- понимать учебную задачу урока и Оценивать Регулятивные: -уметь: понимать КИМ
стремиться ее выполнить;
жизненные
учебную
задачу
- находить на «ленте времени» начало ситуации
1.
урока и стремиться
Новейшего времени;
(поступки
Самостоятельн ее выполнить;
- характеризовать значение исследования людей)
с о
находить
на
Арктики и Антарктики для развития точки
формулировать «ленте
времени»
науки;
зрения
задание:
начало Новейшего
характеризовать
изменения
в общеприня определять его времени;
политическом устройстве стран мира;
тых норм и цель,
- характеризовать
- рассказывать о научных открытиях и ценностей: планировать
значение
технических изобретениях XX-XXIвеков; в
алгоритм его
исследования
- выполнять задания из электронного предложен выполнения,
Арктики
и
приложения к учебнику;
ных
корректировать Антарктики
для
работать
с
терминологическим ситуациях
работу по ходу развития науки;
словариком;
отмечать
его
- характеризовать
- формулировать выводы по изученному конкретные выполнения,
изменения
в
материалу;
поступки,
самостоятельно политическом

- оценивать свои достижения на уроке.

4
0

Презен
тация
проект
ов (по
выбору
).

- составлять группу по интересам,
распределять обязанности;
- подбирать материал из различных
источников в соответствии с инструкцией
в учебнике;
- составлять план и текст доклада;
подбирать
и
изготавливать
иллюстративный материал (слайды);
- презентовать проект;
- оценивать свои достижения и
достижения товарищей.

которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить
Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях

оценивать.
2.
Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку
Познавательны
е:.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг своего
незнания;
планировать
свою работу по

устройстве стран
мира;
- рассказывать о
научных открытиях
и
технических
изобретениях XXXXI веков;
выполнять
задания
из
электронного
приложения
к
учебнику;
работать
с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.
- уметь: составлять КИМ
группу
по
интересам,
распределять
обязанности;
подбирать
материал
из
различных
источников
в
соответствии
с
инструкцией
в
учебнике;
- составлять план и
текст доклада;

отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельн
о предполагать,
какая
дополнительна
я информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,

подбирать
и
изготавливать
иллюстративный
материал (слайды);
презентовать
проект;
- оценивать свои
достижения
и
достижения
товарищей.

Коммуникатив
ные
1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные

роли в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументироват
ь свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнительны
х сведений.
6. Критично
относиться к
своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать

в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

4
1

Жизнь
древни
х
славян.

4
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Во
времен
а
Древне
й Руси.

- понимать учебную задачи раздела и
данного урока и стремиться их
выполнить;
- анализировать карту расселения племен
древних славян;
- выявлять взаимосвязь жизни древних
славян и их занятий с природными
условиями того времени;
- характеризовать верования древних
славян;
моделировать
древнеславянское
жилище;
- составлять план рассказа на материале
учебника;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- прослеживать по карте Древней Руси
путь «изваряг в греки» и расширение
территории государства в IX-XI веках;
характеризовать
систему
государственной власти в IX-XI веках в

Объяснять
с позиции
общечелов
еческих
нравственн
ых
ценностей,
почему
конкретные
простые
поступки
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.

Регулятивные
УУД
Совместно
с
учителем
обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему.
3.Познаватель
ные УУД
Перерабатыват
ь полученную
информацию:
делать выводы
на
основе
обобщения
знаний.
Преобразовыва
ть информацию
из
одной
формы
в
другую:
составлять
простой план

Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачи
раздела и данного
урока и стремиться
их выполнить;
анализировать
карту расселения
племен
древних
славян;
выявлять
взаимосвязь жизни
древних славян и
их
занятий
с
природными
условиями
того
времени;
- характеризовать
верования древних КИМ
славян;
моделировать
древнеславянское
жилище;
- составлять план
рассказа
на

4
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Страна
городо
в.

Древней Руси;
- отмечать на «ленте времени» дату
Крещения Руси;
- обсуждать причину введения на Руси
христианства и значение Крещения;
- анализировать былину об Илье
Муромце как отражение борьбы Древней
Руси с кочевниками;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- в ходе самостоятельной работы (в
группах) анализировать карты Древнего
Киева
и
Древнего
Новгорода,
характеризовать их местоположение,
оборонительные сооружения, занятия
горожан, систему правления, находки
берестяных грамот в Новгороде, готовить
сообщения, презентовать их на уроке;
- сопоставлять на основе сделанных
сообщений жизнь двух главных городов
Древней Руси;
обсуждать
важность
находок
археологами берестяных грамот;
- развивать воображение, реконструируя
жизнь древних новгородцев;
- обсуждать, почему былина о Садко
могла появиться только в Новгороде;
- характеризовать значение летописи об
основании Москвы как исторического
источника;
работать
с
терминологическим

учебнонаучного
текста.
4.Коммуникат
ивныеУУД
Доносить свою
позицию до
других:
высказывать
свою точку
зрения и
пытаться её
обосновать,
приводя
аргументы

материале
учебника;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.

Уметь:- понимать
учебную задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- в ходе
самостоятельной
работы (в группах)
анализировать
карты Древнего
Киева и Древнего
Новгорода,
характеризовать их
местоположение,
оборонительные
сооружения,
занятия горожан,
систему правления,
находки
берестяных грамот
в Новгороде,
готовить
сообщения,
презентовать их на

КИМ

словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

уроке;
- сопоставлять на
основе сделанных
сообщений жизнь
двух главных
городов Древней
Руси;
- обсуждать
важность находок
археологами
берестяных грамот;
- развивать
воображение,
реконструируя
жизнь древних
новгородцев;
- обсуждать,
почему былина о
Садко могла
появиться только в
Новгороде;
- характеризовать
значение летописи
об основании
Москвы как
исторического
источника;
- работать с
терминологически
м словариком;
- формулировать
выводы по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения на

4
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Из
книжн
ой
сокров
ищниц
ы
Древне
й Руси.

- понимать учебную задачу урока и Оценивать
жизненные
стремиться ее выполнить;
ситуации
- обсуждать роль создания славянской (поступки
людей)
с
письменности
для
распространения
точки
культуры в Древней Руси;
зрения
общеприня
- характеризовать состояние грамотности
тых норм и
на Руси после создания славянской ценностей:
в
азбуки;
предложен
- выявлять роль летописей для изучения ных
ситуациях
истории России;
отмечать
характеризовать
оформление конкретные
поступки,
рукописных книг как памятников
которые
древнерусского искусства;
можно
оценить
сопоставлять
оформление
как
древнерусских книг с современными;
хорошие
или
- обсуждать роль рукописной книги в
плохие.
развитии русской культуры;
В
предложен
работать
с
терминологическим
ных
словариком;
ситуациях,
опираясь
- формулировать выводы по изученному
на общие
материалу;
для всех
простые
- оценивать свои достижения на уроке.
правила
поведения,
делать

уроке.
Уметь:- понимать
учебную задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- обсуждать роль
создания
славянской
письменности для
распространения
культуры в Древней
Руси;
- характеризовать
состояние
грамотности на
Руси после
создания
славянской азбуки;
- выявлять роль
летописей для
изучения истории
России;
- характеризовать
оформление

КИМ

выбор,
какой
поступок
совершить

рукописных книг
как памятников
древнерусского
искусства;
- сопоставлять
оформление
древнерусских книг
с современными;
- обсуждать роль
рукописной книги в
развитии русской
культуры;
- работать с
терминологически
м словариком;
- формулировать
выводы по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения на

4
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Трудны - понимать учебную задачу урока и Оценивать
е
стремиться ее выполнить;
жизненные
времен - прослеживать по карте нашествие Батыя ситуации

Регулятивные:
1.

уроке.
Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться

а
на
Русско
й
земле.

на Русь;
- обсуждать причины поражения Древней
Руси в ходе монгольского нашествия;
- описывать по иллюстрациям учебника
вооружение
древнерусских
и
монгольских воинов;
- рассказывать о монгольском нашествии
по плану учебника;
- находить на карте места сражений
Александра Невского со шведскими и
немецкими захватчиками;
- по иллюстрациям в учебнике
сравнивать вооружение русских воинов и
немецких рыцарей;
- высказывать своё отношение к личности
Александра Невского;
работать
с
терминологическим
словариком;
- заполнять «Героическую летопись
России» (вкладка в рабочей тетради);
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

Самостоятельн
о
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку
Познавательны
е:.
Ориентировать

ее выполнить;
- прослеживать по
карте
нашествие
Батыя на Русь;
обсуждать
причины
поражения Древней
Руси
в
ходе
монгольского
нашествия;
- описывать по
иллюстрациям
учебника
вооружение
древнерусских
и
монгольских
воинов;
- рассказывать о
монгольском
нашествии
по
плану учебника;
- находить на карте
места
сражений
Александра
Невского
со
шведскими
и
немецкими
захватчиками;
- по иллюстрациям
в
учебнике
сравнивать
вооружение
русских воинов и
немецких рыцарей;
- высказывать своё
отношение
к

4
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Русь
распра
вляет
крылья
.

ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг своего
незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
- понимать учебную задачу урока и Оценивать Самостоятельн
стремиться ее выполнить;
жизненные о предполагать,
какая
- приводить факты возрождения северо- ситуации
дополнительна
восточных земель Руси;
(поступки
- рассказывать по иллюстрациям в людей)
с я информация
буде нужна для
учебнике о Москве Ивана Калиты;
точки
изучения
- прослеживать по карте объединение зрения
русских земель вокруг Москвы;
общеприня незнакомого
- обсуждать, какие личные качества тых норм и материала;
Ивана Калиты сыграли роль в успехе его ценностей: отбирать
необходимые
правления;
в
- выполнять задания из электронного предложен источники
информации
приложения к учебнику;
ных
среди
работать
с
терминологическим ситуациях
предложенных
словариком;
отмечать
- формулировать выводы по изученному конкретные учителем
словарей,
материалу;
поступки,
энциклопедий,
- оценивать свои достижения на уроке.
которые

личности
Александра
Невского;
работать
с
терминологически
м словариком;
заполнять
«Героическую
летопись России»
(вкладка в рабочей
тетради);
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.
Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- приводить факты
возрождения
северо-восточных
земель Руси;
- рассказывать по
иллюстрациям
в
учебнике о Москве
Ивана Калиты;
- прослеживать по
карте объединение
русских
земель
вокруг Москвы;
- обсуждать, какие
личные
качества

4
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Кулико
вская
битва.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- прослеживать по карте передвижения
русских и ордынских войск;
- составлять план рассказа о Куликовской
битве;
- рассказывать о Куликовской битве по
составленному плану;
- моделировать ход Куликовской битвы;
- отмечать на «ленте времени» дату
Куликовской битвы;
- обсуждать, почему была так важна для
Дмитрия Донского поддержка Сергия
Радонежского;
- рассказывать о поединках богатырей;

можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить
Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать

справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,

Ивана
Калиты
сыграли роль в
успехе
его
правления;
выполнять
задания
из
электронного
приложения
к
учебнику;
работать
с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
Коммуникатив
материалу;
ные
- оценивать свои
1.Участвовать в
достижения
на
диалоге;
уроке.
слушать и
понимать
других,
Уметь:- понимать КИМ
высказывать
учебную
задачу
свою точку
урока и стремиться
зрения на
ее выполнить;
события,
- прослеживать по
поступки.
карте
2.Оформлять
передвижения
свои мысли в
русских
и
устной и
ордынских войск;
письменной
- составлять план
рассказа
о
речи с учетом
Куликовской
битве;
своих учебных
- рассказывать о
и жизненных
Куликовской битве
речевых
по составленному

- заполнять вкладыш к рабочей тетради
«Героическая летопись России»;
- осознавать роль Куликовской битвы в
истории России;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументироват
ь свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнительны
х сведений.
6. Критично

плану;
- моделировать ход
Куликовской
битвы;
отмечать
на
«ленте
времени»
дату Куликовской
битвы;
обсуждать,
почему была так
важна для Дмитрия
Донского
поддержка Сергия
Радонежского;
- рассказывать о
поединках
богатырей;
заполнять
вкладыш к рабочей
тетради
«Героическая
летопись России»;
- осознавать роль
Куликовской битвы
в истории России;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.

относиться к
своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать
в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

4
8

Иван
Третий
.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- рассказывать об изменении политики в
отношении Золотой Орды;
- описывать по иллюстрациям в учебнике
изменения в облике Москвы;
- обсуждать значение освобождения от
монгольского ига;
- выполнять задания из электронного

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и

Регулятивные:
1.
Самостоятельн
о
формулировать
задание:
определять его
цель,

Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- рассказывать об
изменении
политики
в
отношении Золотой
Орды;

приложения к учебнику;
- заполнять вкладыш к рабочей тетради
«Героическая летопись России»;
- отмечать на «ленте времени» даты
освобождения от монгольского ига,
венчания Ивана Грозного на царство;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку
Познавательны
е:.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе

- описывать по
иллюстрациям
в
учебнике
изменения в облике
Москвы;
обсуждать
значение
освобождения
от
монгольского ига;
выполнять
задания
из
электронного
приложения
к
учебнику;
заполнять
вкладыш к рабочей
тетради
«Героическая
летопись России»;
отмечать
на
«ленте
времени»
даты освобождения
от
монгольского
ига,
венчания
Ивана Грозного на
царство;
работать
с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.

4
9

Мастер
а
печатн
ых дел.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- обсуждать, как повлияло начало
книгопечатания на развитие просвещения
и культуры в России;
- на основе самостоятельного изучения
материала учебника (по группам)
рассказывать о первопечатнике Иване
Федорове и издании первых русских
учебников;
сопоставлять
современные
и
первопечатные
учебники
по
иллюстрациям;
работать
с
терминологическим
словариком;
- развивать воображение, «обучая
грамоте» учеников XVII века;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,

изучения
данного
раздела;
определять
круг своего
незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельн
о предполагать,
какая
дополнительна
я информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать

уметь- понимать
учебную задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- обсуждать, как
повлияло начало
книгопечатания на
развитие
просвещения и
культуры в России;
- на основе
самостоятельного
изучения материала
учебника (по
группам)
рассказывать о
первопечатнике
Иване Федорове и
издании первых
русских учебников;
- сопоставлять
современные и
первопечатные
учебники по

КИМ

какой
поступок
совершить

информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
Коммуникатив
ные
1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других

иллюстрациям;
- работать с
терминологически
м словариком;
- развивать
воображение,
«обучая грамоте»
учеников XVII
века;
- формулировать
выводы по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения на
уроке.

художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

5
0

Патрио
ты
России
.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- обсуждать значение организации
народного ополчения и освобождения
Москвы от польской интервенции;
- отмечать на «ленте времени» год
освобождение Москвы;
- заполнять приложение к рабочей
тетради «Героическая летопись России»;
- выполнять задания из электронного
приложения к учебнику;
работать
с
терминологическим
словариком;
- рассказывать об этом событии от имени
участника ополчения;
осознавать
роль
борьбы
за
независимость в начале XVI века в
истории России;
- формулировать выводы по изученному
материалу;

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить

Регулятивные:

Уметь:- понимать
учебную задачу
1.
урока и стремиться
Самостоятельн ее выполнить;
о
- обсуждать
формулировать значение
задание:
организации
определять его народного
цель,
ополчения и
планировать
освобождения
алгоритм его
Москвы от
выполнения,
польской
корректировать интервенции;
работу по ходу - отмечать на
его
«ленте времени»
выполнения,
год освобождение
самостоятельно Москвы;
оценивать.
- заполнять
2.
приложение к
Использовать
рабочей тетради

КИМ

- оценивать свои достижения на уроке.

5
1

Пётр
- понимать учебную задачу урока и
Велики стремиться ее выполнить;
й.
- рассказывать о реформах Петра I на
основе материала учебника;
извлекать
из
дополнительной
литературы и Интернета информацию о
Петре I, которой нет в учебнике;
- описывать достопримечательности
Санкт-Петербурга;
- обсуждать, заслуженно ли Петр I

как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку
Познавательны
е:.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
Оценивать данного
жизненные раздела;
определять
ситуации
круг своего
(поступки
людей)
с незнания;
планировать
точки
свою работу по
зрения
общеприня изучению
тых норм и незнакомого
ценностей: материала.

«Героическая
летопись России»;
- выполнять
задания из
электронного
приложения к
учебнику;
- работать с
терминологически
м словариком;
- рассказывать об
этом событии от
имени участника
ополчения;
- осознавать роль
борьбы за
независимость в
начале XVI века в
истории России;
- формулировать
выводы по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения на
уроке.
Уметь:- понимать
учебную задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- рассказывать о
реформах Петра I
на основе

КИМ

получил прозвание «Великий»;
- отмечать на «ленте времени» год
основания Санкт-Петербурга, год, когда
Россия стала империей;
- прослеживать по карте приобретения
Петра I;
- высказывать свое отношение к личности
Петра Великого;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

2.
Самостоятельн
о предполагать,
какая
дополнительна
я информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
Коммуникатив
ные

материала
учебника;
- извлекать из
дополнительной
литературы и
Интернета
информацию о
Петре I, которой
нет в учебнике;
- описывать
достопримечательн
ости СанктПетербурга;
- обсуждать,
заслуженно ли
Петр I получил
прозвание
«Великий»;
- отмечать на
«ленте времени»
год основания
Санкт-Петербурга,
год, когда Россия
стала империей;
- прослеживать по
карте приобретения

1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные
роли в группе,
сотрудничать в

Петра I;
- высказывать свое
отношение к
личности Петра
Великого;
- работать с
терминологически
м словариком;
- формулировать
выводы по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения на
уроке.

совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументироват
ь свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнительны
х сведений.

5
2

Михаи
л
Василь
евич
Ломон
осов.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
составлять
план
рассказа
о
М.В.Ломоносове;
- составлять план сценария о жизни
М.В.Ломоносова;
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;
- извлекать из Интернета сведения о
современном МГУ им. М.В.Ломоносова;
- высказывать свое отношение к личности

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные

Регулятивные:
1.
Самостоятельн
о
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм его

Уметь:- понимать
КИМ
учебную задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- составлять план
рассказа о
М.В.Ломоносове;
- составлять план
сценария о жизни
М.В.Ломоносова;
- прослеживать по
карте путь
М.В.Ломоносова из
Холмогор в
Москву;
- обсуждать, каковы

М.В. Ломоносова;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

5
3

Екатер
ина
Велика
я.

- обсуждать, заслуженно ли Екатерина
Вторая получила прозвание «Великой»;
- описывать достопримечательности
Петербурга;
- сравнивать положение разных слоев
российского общества;
рассказывать
по
учебнику
о
крестьянской войне Е.И. Пугачева;
- прослеживать по карте рост территории
государства;

поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

выполнения,

были заслуги
М.В.Ломоносова в
корректировать
развитии науки и
работу по ходу культуры;
- отмечать на
его
«ленте времени»
выполнения,
дату основания
Московского
самостоятельно
университета;
оценивать.
- извлекать из
Интернета
2.
сведения о
Использовать
современном МГУ
им.
привыполнения
М.В.Ломоносова;
задания
- высказывать свое
отношение к
различные
личности М.В.
средства:
Ломоносова;
- формулировать
справочную
выводы по
литературу,
изученному
материалу;
ИКТ,
- оценивать свои
инструменты и достижения на
уроке.
приборы.
Оценивать
Уметь:- обсуждать,
жизненные 3. Определять
заслуженно ли
ситуации
Екатерина Вторая
самостоятельно
(поступки
получила
людей)
с критерии
прозвание
точки
«Великой»;
оценивания,
зрения
- описывать
общеприня давать
достопримечательн
тых норм и
ости Петербурга;
самооценку
ценностей:
- сравнивать

КИМ

- рассказывать по учебнику о Ф.Ф.
Ушакове и А.В. Суворове;
- извлекать из Интернета сведения о
Петербурге, Москве, других городах
России в XVIII веке;
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- выполнять задания из электронного
приложения к учебнику;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

Познавательны
е:.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг своего
незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельн
о предполагать,
какая

положение разных
слоев российского
общества;
- рассказывать по
учебнику о
крестьянской войне
Е.И. Пугачева;
- 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;
- понимать
учебную задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- выполнять
задания из
электронного
приложения к
учебнику;
- работать с
терминологически
м словариком;
- формулировать
выводы по

дополнительна
я информация
буде нужна для
5
4

Отечес
твенна
я война
1812
года.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- на основе самостоятельной работы по
учебнику рассказывать о Бородинском
сражении;
- отмечать на «ленте времени»
Отечественную войну 1812 года;
- заполнять приложение к рабочей
тетради «Героическая летопись России»;
- обсуждать, почему война 1812 года
называется Отечественной;
обсуждать,
почему
после
Отечественной войны 1812 года был
воздвигнут
на
Красной
площади
памятник Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому;
- извлекать из Интернета сведения о
биографиях героев Отечественной войны
1812
года,
готовить
доклады,
презентовать их в классе;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех

изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных

изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения на
уроке.
уметь- понимать
учебную задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- на основе
самостоятельной
работы по
учебнику
рассказывать о
Бородинском
сражении;
- отмечать на
«ленте времени»
Отечественную
войну 1812 года;
- заполнять
приложение к
рабочей тетради
«Героическая
летопись России»;
- обсуждать,
почему война 1812
года называется
Отечественной;
- обсуждать,
почему после
Отечественной
войны 1812 года
был воздвигнут на
Красной площади
памятник Кузьме

КИМ

простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

5
5

Страни
цы
истори
и XIX
века.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- в ходе самостоятельной работы (по
группам) над темами «Декабристы»,
«Освобождение крестьян», «Петербург и
Москва»
изучать
текст
учебника,
выполнять задания из рабочей тетради и
электронного приложения к учебнику,
готовить сообщения и презентовать их на
уроке;
- работать с историческими картами;
- находить на карте Трассибирскую
магистраль;
- сопоставлять исторические источники;

источников

Минину и
Дмитрию
(словари,
Пожарскому;
энциклопедии, - извлекать из
Интернета
сведения о
Коммуникатив биографиях героев
Отечественной
ные
войны 1812 года,
1.Участвовать в готовить доклады,
презентовать их в
диалоге;
классе;
слушать и
- работать с
терминологически
понимать
м словариком;
других,
- формулировать
выводы по
высказывать
изученному
свою точку
материалу;
- оценивать свои
зрения на
достижения на
события,
уроке.
Оценивать
Уметь:- понимать
поступки.
жизненные
учебную задачу
2.Оформлять
ситуации
урока и стремиться
(поступки
ее выполнить;
свои мысли в
людей)
с
- в ходе
устной и
точки
самостоятельной
зрения
работы (по
письменной
общеприня
группам) над
тых норм и речи с учетом
темами
ценностей:
«Декабристы»,
своих учебных
в
«Освобождение
предложен и жизненных
крестьян»,
ных
«Петербург и
речевых
ситуациях
Москва» изучать

КИМ

извлекать
из
дополнительной
краеведческой литературы сведения о
технических новшествах, появившихся в
XIX веке в регионе;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая

5
6

Россия
вступа

- понимать учебную задачу урока и Оценивать
стремиться ее выполнить;
жизненные

правила

текст учебника,
выполнять задания
из рабочей тетради
и электронного
приложения к
учебнику, готовить
сообщения и
презентовать их на
уроке;
- работать с
историческими
картами;
- находить на карте
Трассибирскую
магистраль;
- сопоставлять
исторические
источники;
- извлекать из
дополнительной
краеведческой
литературы
сведения о
технических
новшествах,
появившихся в XIX
веке в регионе;
- формулировать
выводы по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения на
уроке.
Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу

ет
ХХ
век.

в - отмечать на «ленте времени» начало
Первой мировой войны, февральской и
октябрьской революции;
- составлять план рассказа о событиях
начала ХХ века и рассказывать о них по
плану;
- интервьюировать взрослых членов
семьи о том, какую роль сыграли
революция и Гражданская война в судьбе
семьи;
- развивать воображение, составляя
интервью от лица журналиста начала ХХ
века у ученого, каким он видит ХХ век;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок

речевого

урока и стремиться
ее выполнить;
этикета;
отмечать
на
аргументироват «ленте
времени»
начало
Первой
ь свою точку
мировой
войны,
зрения с
февральской
и
октябрьской
помощью
революции;
фактов и
- составлять план
рассказа
о
дополнительны
событиях
начала
х сведений.
ХХ
века
и
рассказывать о них
6. Критично
по плану;
относиться к
- интервьюировать
взрослых
членов
своему
семьи о том, какую
мнению. Уметь роль
сыграли
революция
и
взглянуть на
Гражданская война
ситуацию с
в судьбе семьи;
развивать
иной позиции и
воображение,
договариваться составляя
интервью от лица
с людьми иных
журналиста начала
позиций.
ХХ века у ученого,
каким он видит ХХ
7. Понимать
век;
точку зрения
формулировать
выводы
по
другого
изученному
8. Участвовать материалу;
- оценивать свои
в работе
достижения
на

совершить

группы,

уроке.

распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
5
7

Страни
цы
истори
и 19201930
годов.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- знакомиться по карте СССР с
административно-территориальным
строением страны;
- сравнивать герб 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;
- в ходе экскурсии по городу выяснять,
какие названия возникли при Советской
власти и какие реалии они отражают;
- знакомиться по фотографиям в
Интернете с обликом довоенных станций
метро (для москвичей – в ходе
экскурсии);
- прослушивать в записях (Интернет)
песни 30-х годов;
- формулировать выводы по изученному
материалу;

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или

решений.
Регулятивные:

Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
1.
урока и стремиться
Самостоятельн ее выполнить;
о
- знакомиться по
формулировать карте
СССР
с
задание:
административноопределять его территориальным
цель,
строением страны;
планировать
- сравнивать герб
алгоритм его
России и СССР по
выполнения,
иллюстрациям
в
корректировать рабочей тетради и в
работу по ходу электронном
его
пособии,
выполнения,
знакомиться
с
самостоятельно символикой герба
оценивать.
СССР;
2.
- сравнивать тексты
Использовать
гимнов
при
дореволюционной
выполнения
России, СССР и
задания
Российской

- оценивать свои достижения на уроке.

5
8

Велика
я война
и
велика
я
Победа
.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- составлять план рассказа о ходе
Великой
Отечественной
войны,
рассказывать о ней по плану;
- обсуждать, в чем значение Победы в
Великой Отечественной войне для нашей
страны и всего мира;
- встречаться с ветеранами войны,
интервьюировать их;

плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку
Познавательны
е:.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
Оценивать круг своего
жизненные незнания;
планировать
ситуации
свою работу по
(поступки
людей)
с изучению
незнакомого
точки
материала.
зрения
общеприня 2.
тых норм и Самостоятельн
ценностей: о предполагать,

Федерации;
- в ходе экскурсии
по
городу
выяснять,
какие
названия возникли
при
Советской
власти и какие
реалии
они
отражают;
- знакомиться по
фотографиям
в
Интернете
с
обликом довоенных
станций метро (для
москвичей – в ходе
экскурсии);
- прослушивать в
записях (Интернет)
песни 30-х годов;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.
Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- составлять план
рассказа о ходе
Великой
Отечественной
войны,
рассказывать о ней

- прослушивать в записи песню «Вставай,
страна огромная» и другие песни времен
войны;
- делиться впечатлениями от фотографий
военных лет и от картин на тему войны и
Парада Победы;
- выяснять в краеведческом музее, какой
вклад внес город (село) в Победу;
- собирать материал о мероприятиях
празднования 65-летия Победы в родном
городе (селе), в регионе;
- интервьюировать старших членов семьи
об участии их в войне, как они встретили
День Победы в 1945 году;
- готовить праздник ко Дню Победы;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

какая
дополнительна
я информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,

по плану;
- обсуждать, в чем
значение Победы в
Великой
Отечественной
войне для нашей
страны и всего
мира;
- встречаться с
ветеранами войны,
интервьюировать
их;
- прослушивать в
записи
песню
«Вставай,
страна
огромная» и другие
песни
времен
войны;
делиться
впечатлениями от
фотографий
военных лет и от
картин на тему
войны и Парада
Победы;
выяснять
в
краеведческом
музее, какой вклад
внес город (село) в
Победу;
собирать
Коммуникатив
материал
о
ные
мероприятиях
1.Участвовать в
празднования 65диалоге;
летия Победы в
слушать и
родном
городе

понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.

5
9

Страна
,
открыв
шая
путь в

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
извлекать
из
дополнительной
литературы, Интернета информацию об
освоении космоса (для учащихся Москвы

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с

(селе), в регионе;
- интервьюировать
старших
членов
семьи об участии
их в войне, как они
встретили
День
Победы в 1945
году;
- готовить праздник
ко Дню Победы;
работать
с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.

Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
извлекать
из

космос
.

– из экскурсии в музей космонавтики);
- интервьюировать старших членов семьи
о том, как они запомнили день 12 апреля
1961 года;
- прослушивать в записи песни,
посвященные полету Юрия Гагарина;
- знакомиться с репродукциями картин
космонавта А.Леонова на космическую
тему;
- интервьюировать старших членов своей
семьи о послевоенной истории страны и
их участии в развитии страны, о
проблемах страны и семьи, отбирать в
семейном
архиве
необходимые
фотографии, готовить сообщение и
презентовать его в классе;
- работать с электронным пособием;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

дополнительной
литературы,
Интернета
информацию
об
освоении космоса
(для
учащихся
Москвы
–
из
экскурсии в музей
космонавтики);
- интервьюировать
старших
членов
семьи о том, как
они
запомнили
день 12 апреля
1961 года;
- прослушивать в
записи
песни,
посвященные
полету
Юрия
Гагарина;
- знакомиться с
репродукциями
картин космонавта
А.Леонова
на
космическую тему;
- интервьюировать
старших
членов
своей
семьи
о
послевоенной
истории страны и
их
участии
в
развитии страны, о
проблемах страны
и семьи, отбирать в
семейном архиве
необходимые

6
0

Презен
тация
проект
ов (по
выбору
)

- составлять группу по интересам,
распределять обязанности;
- подбирать материал из различных
источников в соответствии с инструкцией
в учебнике;
- составлять план и текст доклада;
подбирать
и
изготавливать
иллюстративный материал (слайды);
- презентовать проект;
- оценивать свои достижения и
достижения товарищей.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях
отмечать
конкретные
поступки,
которые

фотографии,
готовить
сообщение
и
презентовать его в
классе;
работать
с
электронным
пособием;
работать
с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.
Уметь:- составлять КИМ
группу
по
интересам,
распределять
обязанности;
подбирать
материал
из
различных
источников
в
соответствии
с
инструкцией
в
учебнике;
- составлять план и
текст доклада;
подбирать
и
изготавливать
иллюстративный
материал (слайды);

можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить
6
1

Раздел «Современная Россия» (8 ч)
Основн находить
на
политикоой
административной карте РФ края,
закон
области, республики, автономные округа,
России автономные
области,
города
и права федерального значения;
челове анализировать
закрепленные
в
ка.
Конвенции права ребенка;
- обсуждать, как права одного человека
соотносятся с правами других людей

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки
людей)
с
точки
зрения
общеприня
тых норм и
ценностей:
в
предложен
ных
ситуациях

презентовать
проект;
- оценивать свои
достижения
и
достижения
товарищей.

Регулятивные:
1.
Самостоятельн
о
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу

Уметь:- находить на КИМ
политикоадминистративной
карте РФ края,
области,
республики,
автономные округа,
автономные
области,
города
федерального
значения;
анализировать
закрепленные
в
Конвенции права

6
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Мы –
гражда
не
России
.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- выполнять задания из электронного
приложения к учебнику;
- готовить проекты «Декларации прав»
(членов
семьи,
учащихся
класса,
учителей и учащихся), обсуждать их в
классе;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.

отмечать
конкретные
поступки,
которые
можно
оценить
как
хорошие
или
плохие.
В
предложен
ных
ситуациях,
опираясь
на общие
для всех
простые
правила
поведения,
делать
выбор,
какой
поступок
совершить

его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку
Познавательны
е:.
Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы
на основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг своего

ребенка;
- обсуждать, как
права одного
человека
соотносятся с
правами других
людей
-уметь: понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
выполнять
задания
из
электронного
приложения
к
учебнику;
- готовить проекты
«Декларации прав»
(членов
семьи,
учащихся класса,
учителей
и
учащихся),
обсуждать их в
классе;
работать
с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.

незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельн
о предполагать,
какая
дополнительна
я информация
буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников

(словари,
энциклопедии,
Коммуникатив
ные
1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.

6
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Славн
ые
символ
ы
России
.

- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- различать права и обязанности
гражданина,
устанавливать
их
взаимосвязь;
- различать прерогативы Президента,
Федерального
Собрания
и
Правительства;

Объяснять
различия
между
людьми
современн
ого
человечест
ва:

.Регулятивные
УУД
В диалоге с
учителем
вырабатывать
критерии
оценки и
определять

Уметь:- понимать КИМ
учебную
задачу
урока и стремиться
ее выполнить;
- различать права и
обязанности
гражданина,
устанавливать их

6
4

6
5

Такие
разные
праздн
ики.

Путеш
ествие
по
России
.

- следить за государственными делами по
программам новостей ТВ и печатным
средствам массовой информации;
- моделировать деятельность депутата
(вносить
предложения
по
законопроектам);
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- знакомиться с особенностями герба
Российской Федерации, его историей,
символикой, отличать герб РФ от гербов
других государств;
- знакомиться с флагом Победы, знать его
историю;
- выучить текст гимна РФ, знать, в каких
случаях он исполняется и правила его
исполнения, знакомиться с историей
гимнов России, отличать гимн РФ от
гимнов других государств;
- обсуждать, зачем государству нужны
символы;
- моделировать символы своего класса,
семьи;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
- понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить;
- различать праздники государственные,
профессиональные,
церковные,
национальные,
территориальные,

отличать
граждан
разных
государств;
националь
ность
человека от
его расы;
верующих
разных
религий и
атеистов.
Объяснять,
какие
интересы
объединяю
т тебя с
твоими
родственни
ками,
друзьями,
земляками,
гражданам
и твоей
страны, что
объединяет
всех людей
на Земле в

степень
успешности
выполнения
своей работы и
работы всех,
исходя из
имеющихся
критериев.
3.Познаватель
ные УУД
приводить
примеры
патриотизма,
доблести,
благородства
на материале
отечественной
истории;
4.Коммуникат
ивныеУУД
Слушать
других,
пытаться
принимать
другую точку
зрения, быть
готовым
изменить свою
точку
зрения.Отвечат
ь на итоговые
вопросы и
оценивать свои
достижения на
уроке

взаимосвязь;
различать
прерогативы
Президента,
Федерального
Собрания
и
Правительства;
следить
за
государственными
делами
по
программам
новостей ТВ и КИМ
печатным
средствам массовой
информации;
моделировать
деятельность
депутата (вносить
предложения
по
законопроектам);
работать
с
терминологически
м словариком;
формулировать
выводы
по
изученному
материалу;
- оценивать свои
достижения
на
уроке.
КИМ

6
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семейные;
составлять
календарь
профессиональных
праздников
в
соответствии с профессиями родителей;
- прослушивать в записи песни,
посвященные полету Юрия Гагарина;
- знакомиться с репродукциями картин
космонавта А.Леонова на космическую
тему;
- интервьюировать старших членов своей
семьи о послевоенной истории страны и
их участии в развитии страны, о
проблемах страны и семьи, отбирать в
семейном
архиве
необходимые
фотографии, готовить сообщение и
презентовать его в классе;
работать
с
терминологическим
словариком;
- формулировать выводы по изученному
материалу;
- оценивать свои достижения на уроке.
Презен - составлять группу по интересам,
тация
распределять обязанности;
проект - подбирать материал из различных
ов (по источников в соответствии с инструкцией
выбору в учебнике;
)
- составлять план и текст доклада;
подбирать
и
изготавливать
иллюстративный материал (слайды);
- презентовать проект;
- оценивать свои достижения и
достижения товарищей.

Регулятивные:
1.
Самостоятельн
о
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его

- уметь: составлять КИМ
группу
по
интересам,
распределять
обязанности;
подбирать
материал
из
различных
источников
в
соответствии
с
инструкцией
в
учебнике;
- составлять план и
текст доклада;
подбирать
и

6
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Обобщ
ающий
урок
по
истори
кообщест
воведч
еским
темам.

6
8

Повтор
ение

Тесты выполняются устно в порядке,
предусмотренном замыслом учителя. По
ходу выполнения тестов проводится
обобщение
материала
по
соответствующим
темам.
Каждый
учащийся отмечает для себя, правильно
или неправильно он ответил на
поставленный вопрос в тесте, а потом
подсчитывает баллы в шкале и делает
вывод об уровне усвоения им материала
за полугодие, о том, какие темы усвоены
им недостаточно и нуждаются в
повторении.

выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку

изготавливать
иллюстративный
материал (слайды);
презентовать
проект;
- оценивать свои
достижения
и
достижения
товарищей.
КИМ

КИМ

