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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема раздела/ 

урока 
Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Земля и человечество – 9 часов 

1 
Мир глазами 

астронома 
1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся называть 

планеты Солнечной 

системы. 

Коммуникативные: 

- научатся 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

рассказывать о 

мире с точки 

зрения астронома 

Осознавать 

ценность природы 

для людей 

Презентация к 

уроку. 

  

2 

Планеты 

Солнечной 

системы 
1 

Регулятивные: 

- научатся действовать 

по плану. 

Познавательные: 

- научатся различать 

планеты и их спутники; 

- моделировать 

движение Земли вокруг 

своей оси и вокруг 

Солнца. 

Коммуникативные: 

- научатся работать в 

Научатся 

характеризовать 

особенности самой 

маленькой и самой 

большой планет 

Солнечной 

системы. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

родному городу 

(селу), своему 

дому как 

материальным и 

духовным 

ценностям.  
 

Макет 

солнечной 

системы 
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парах. 

3 

Звездное небо – 

Великая книга 

Природы 

Практическая 

работа: 
Знакомство с 

картой звездного 

неба. 

1 

Регулятивные: 

- научатся понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- научатся моделировать 

изучаемые созвездия. 

Коммуникативные: 

- формулировать выводы 

из изученного 

материала. 

Научатся работать 

с готовыми 

моделями 

(глобусом и 

картой), создавать 

несложные модели 

планет и созвездий. 

Оценивать 

отношение других 

людей и своё 

собственное к 

окружающему 

миру; 

осознавать, 

что доброе, 

уважительное 

отношение к миру 

делает человека 

лучше. 
 

Атлас - 

определитель. 

  

4 

Мир глазами 

географа 

Практическая 

работа: Поиск и 

показ изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географической 

карте. 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- научатся составлять 

рассказ о 

географических 

объектах с помощью 

глобуса и карты 

полушарий. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научатся 

показывать на 

карте, глобусе 

материки и океаны, 

горы, равнины, 

моря. 

 

 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность за 

свои поступки. 

Глобусы, 

физическая 

карта, карта 

полушарий. 

  



4 
 

 

5 

Мир глазами 

историка 

Практическая 

работа: 
Знакомство и 

историческими 

картами. 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 

- научатся 

характеризовать роль 

исторических 

источников для 

понимания событий 

прошлого. 

Коммуникативные: 

- составлять устный 

рассказ. 

Научатся 

описывать 

отдельные 

(изученные) 

события из истории 

Отечества. 

Осознавать 

ценность 

природы; 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Репродукция 

картины 

М.И.Авилова 

"Поединок на 

Куликовом 

поле" 

  

6 Когда и где? 1 

Регулятивные: 

- самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

- навыки сотрудничества 

в разных ситуациях. 

Познавательные: 

- научатся определять по 

«ленте времени» век, в 

котором происходили 

исторические события. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы 

членам своей группы, 

обращаться за помощью 

к учителю и 

одноклассникам. 

Научатся 

описывать 

отдельные 

(изученные) 

события из истории 

Отечества, 

использовать ленту 

времени. 

Осознавать 

красоту мира 

природы; делиться 

своими 

впечатлениями от 

восприятия 

картин; развивать 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

Лента времени, 

историческая 

карта.  
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из спорных 

ситуаций. 

7 
Мир глазами 

эколога 
1 

Регулятивные: 

- научатся выделять из 

темы урока известные 

знания и умения. 

Познавательные: 

- научатся анализировать 

современные 

экологические 

проблемы, предлагать 

меры по их решению. 

Коммуникативные: 

- научатся отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Научатся 

использовать 

приобретенные 

знания для оценки 

воздействия 

человека на 

природу,  

выполнение правил 

поведения в 

природе  

и участие в ее 

охране. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Экологический 

календарь.  

  

8 

Сокровища Земли 

под охраной 

человечества 
 

1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения жизненных 

ситуаций. 

Познавательные: 

- научатся различать 

объекты Всемирного 

природного и 

культурного наследия. 

Коммуникативные: 

Научатся 

использовать 

знания для оценки 

воздействия 

человека на 

природу. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Фотографии 

объектов 

Всемирного 

наследия". 
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- задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

9 

Обобщающий 

урок по разделу 

"Земля и 

человечество " 

Проверочная 

работа. 

1 

Регулятивные: 

-научатся 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- научатся рассказывать 

о причинах появления 

Списка Всемирного 

наследия. 

Коммуникативные: 

- рассказывать об 

известных способах 

ухода за комнатными 

растениями. 

Научатся 

использовать 

знания для оценки 

воздействия 

человека на 

природу. 

Осознавать 

ценность природы 

для человека 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

  

Природа России – 10 часов 

10 
Равнины и горы 

России 
1 

Регулятивные: 

- научатся соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и результата 

с требованием 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

- различать холмистые и 

плоские равнины; 

- характеризовать формы 

земной поверхности 

России. 

Научатся 

показывать на 

карте, глобусе 

материки и океаны, 

горы, равнины, 

моря, реки (без 

указания 

названий). 

Умение 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания; 

устойчивый 

интерес к 

изучению 

природы, 

человека 

Физическая 

карта РФ.  
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Коммуникативные: 

- работать в группах, 

ставить вопросы 

участникам группы. 

11 

Моря, озера и реки 

России 

Практическая 

работа: Поиск и 

показ на 

физической карте 

изучаемых 

географических 

объектов. 

1 

Регулятивные: 

- научатся сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- научатся различать 

моря Северного 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океана; 

- характеризовать 

особенности изучаемых 

водных объектов. 

Коммуникативные: 

- научатся описывать 

внешний вид листьев 

какого-либо дерева. 

Научатся 

показывать на 

карте, глобусе 

материки и океаны, 

горы, равнины, 

моря, реки (без 

указания 

названий). 

Осознавать 

значение воды для 

растений, 

животных и 

человека. 

Физическая 

карта РФ. 

  

12 
Природные зоны 

России 
1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся определять по 

карте природные зоны 

России, высказывать 

предположения о 

причинах их смены. 

Научатся 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

освещенностью 

Солнцем 

поверхности Земли 

и сменой 

природных зон. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов 

Карта 

«Природные 

зоны России». 
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Коммуникативные: 

- ставить вопросы 

учителю; обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

13 
Зона Арктических 

пустынь 
1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- научатся выявлять 

взаимосвязь природных 

особенностей зоны 

арктических пустынь и 

ее освещенности 

солнечными лучами. 

Коммуникативные: 

- проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Научатся 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных 

арктических 

пустынь 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Атлас- 

определитель. 

  

14 Тундра 1 

Регулятивные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся обнаруживать 

экологические связи в 

Научатся 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных тундры. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Карта 

«Природные 

зоны России». 
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зоне тундры, 

рассказывать о них. 

Коммуникативные: 

- описывать растения по 

плану; 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

15 

Леса России 

Практическая 

работа: Поиск и 

показ изучаемых 

объектов на карте 

природных зон 

России. 

1 

Регулятивные: 

- научатся сохранять 

учебную задачу урока. 

Познавательные: 

- научатся находить и 

показывать на карте 

зону тайги, зону 

смешанных и 

широколиственных 

лесов. 

Коммуникативные: 

- описывать животное по 

плану; 

- сочинять и 

рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 

Научатся 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений  

и животных леса. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Атлас- 

определитель. 

  

16 
Лес и человек 

 
1 

Познавательные: 

- научатся с помощью 

схемы и текста учебника 

раскрывать роль леса в 

природе и жизни людей. 

Коммуникативные: 

- научатся ставить и 

задавать вопросы, 

Научатся 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных (2–3 

представителя из 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, карта 

«Природные 

зоны России», 

гербарий, запись 

голосов птиц 
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обращаться за помощью. 

Регулятивные:  

- научатся проводить 

самопроверку. 

изученных), 

раскрывать 

особенности их 

внешнего вида и 

жизни. 

17 Зона степей 1 

Познавательные: 

- научатся 

характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений. 

Коммуникативные: 

- научатся устанавливать 

зависимость 

особенностей степной 

зоны от распределения 

тепла и влаги. 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать способ 

и результат действия. 

Научатся 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных степей. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Карта 

«Природные 

зоны России».  

  

18 

Пустыни. 

Практическая 

работа:Рассматри

вание гербарных 

экземпляров 

растений 

различных 

природных зон. 

1 

Познавательные: 

- научатся обсуждать 

экологические проблемы 

полупустынь и пустынь 

и пути их решения. 

Коммуникативные:  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных 

пустыни. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Гербарные 

экземпляры 

растений 

различных 

природных зон. 
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Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать способ 

и результат действия. 

19 

У Черного моря. 

Обобщающий 

урок по разделу 

Природа России 

Проверочная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Познавательные: 

- научатся обсуждать 

правила безопасности во 

время отдыха у моря, 

экологические проблемы 

Черноморского 

побережья; 

- научатся устанавливать 

причины своеобразия 

природы 

субтропической зоны. 

Коммуникативные:  

- научатся работать в 

паре: формулировать 

правила перехода улицы, 

проводить 

самопроверку. 

Регулятивные: 

- научатся оценивать 

свое обращение с 

предметами домашнего 

обихода и поведение на 

дороге; 

- научится отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

Научатся 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

растений и 

животных 

Черноморского 

побережья. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 
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достижения на уроке. 

Родной край – часть большой страны – 15 часов 

20 

Наш край 

Практическая 

работа: 
Знакомство с 

картой края. 

1 

Познавательные: 

- научатся 

характеризовать родной 

край по предложенному 

в учебнике плану. 

Коммуникативные: 

- научатся выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

Регулятивные: 

-  научится отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Научатся 

показывать на 

карте родной край,  

выполнять 

основные правила 

поведения  

в окружающей 

среде. 

Осознавать 

красоту мира 

природы; делиться 

своими 

впечатлениями от 

восприятия 

картин; развивать 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Карта России, 

карта 

Московской 

области. 

  

21 

Поверхность 

нашего края 

(экскурсия) 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные:  

- научатся описывать по 

своим наблюдениям 

формы земной 

поверхности родного 

Научатся 

показывать на 

карте, глобусе 

горы, равнины, 

реки, различать 

объекты природы  

и изделия; объекты 

неживой и живой  

природы. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур 

Альбомный 

лист, цветные 

карандаши. 

  



13 
 

края. 

Коммуникативные: 

- обсуждать 

выступления учащихся. 

22 
Поверхность 

нашего края 
1 

Регулятивные:  

- предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

- научатся обсуждать 

мере по охране 

поверхности своего 

края. 

Коммуникативные: 

- ставить и задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

показывать на 

карте, глобусе 

горы, равнины, 

реки, различать 

объекты природы  

и изделия; объекты 

неживой и живой  

природы. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур 

Физическая 

карта, 

фотографии 

оврага, карьера. 

  

23 
Водные богатства 

нашего края 
1 

Регулятивные:  

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- научатся составлять 

план описания водного 

объекта (озеро, пруд). 

Коммуникативные: 

- ставить и задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания.  

Научатся 

показывать на 

карте, глобусе 

материки и океаны, 

моря, реки. 

Осознавать 

разностороннюю 

значимость 

природы в своей 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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24 

Наши подземные 

богатства  

Практическая 

работа: 
Рассматривание 

образцов полезных 

ископаемых своего 

края, определение 

их свойств. 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать способ 

и результат действия. 

Познавательные: 

- научатся определять 

полезное ископаемое, 

изучать его свойства, 

сравнивать изученные 

полезные ископаемые. 

Коммуникативные: 

- рассказывать о мерах 

безопасности при 

использовании 

электроприборов. 

Научатся 

использовать  

полученные знания 

для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов,  

поиска 

дополнительной 

информации о 

подземных 

богатствах. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 
 

Коллекция 

полезных 

ископаемых, 

физическая 

карта России. 

  

25 

Земля-кормилица 

Практическая 

работа: 
Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений 

различных 

сообществ. 

1 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради; 

- принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- научатся различать 

типы почв на 

иллюстрациях учебника 

и образцах, 

изготавливать макет 

почвы. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

Научатся 

определять 

признаки 

различных 

объектов природы 

(цвет, форму, 

сравнительные 

размеры); 

различать объекты 

природы и изделия; 

объекты неживой и 

живой природы. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур 

Фотографии, 

образцы почв, 

материал для 

опытов, плакат-

схема «Типы 

почв». 
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высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

26 
Жизнь леса. 

 
1 

Регулятивные:  

- научатся определять и 

формулировать цель 

собственной 

деятельности на уроке. 

Познавательные: 

- научатся определять с 

помощью атласа-

определителя растения 

смешанного леса, 

выявлять экологические 

связи в лесу. 

Коммуникативные: 

- включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; 

- формулировать ответы 

на вопросы. 

Научатся 

использовать 

полученные знания 

для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

жизни леса. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

учебному 

предмету, 

способность к 

самооценке 

Плакат 

«Смешанный 

лес», схемы, 

муляжи грибов, 

атлас – 

определитель. 

  

27 Жизнь луга 1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательная: 

- научатся рассказывать 

по своим наблюдениям о 

Научатся 

использовать 

полученные знания 

для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

жизни луга. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

Плакат – схема 

«Луг», запись 

звуков летнего 

луга, атлас- 

определитель 
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луговых растениях, 

животных и грибах 

своего региона. 

Коммуникативная: 

- строить 

монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника. 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность за 

свои поступки. 
 

28 
Экскурсия в лес и 

на луг 
1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

- научатся сравнивать 

природные особенности 

леса и луга. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию, свои 

затруднения.  

Научатся 

моделировать цепи 

питания на лугу и в 

лесу; 

характеризовать 

луговое и лесное 

сообщества по 

данному плану. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур 

Книга "Зеленые 

страницы". 

  

29 
Жизнь в пресных 

водоемах 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: 

- научатся определять 

растения пресного 

водоема;  

Научатся 

использовать 

полученные знания 

для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы. 

Атлас – 

определитель, 

рисунки, плакат 

– схема  

«Пресный 

водоём» 
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- составлять меню 

здорового питания. 

Коммуникативные: 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

жизни пресного 

водоема. 

30 
Экскурсия к 

водоему 
1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

Познавательные: 

- научатся моделировать 

цепи питания в 

пресноводном 

сообществе. 

Коммуникативные: 

- обсуждать формы 

кормушек и виды корма 

для птиц.  

Научатся 

использовать 

полученные знания 

для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

жизни пресного 

водоема. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

31 

Растениеводство в 

нашем крае 

Практическая 

работа: 
Знакомство с 

культурными 

растениями края. 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- научатся различать 

зерна зерновых и 

культурных растений. 

Коммуникативные: 

- отвечать на итоговые 

Научатся 

устанавливать 

взаимосвязи в 

природе, 

ухаживать за 

культурными 

растениями. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы. 

Гербарий 

полевых 

культур, муляжи 

овощей и 

фруктов, 

фотографии 
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вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

32 
Животноводство в 

нашем крае 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- выявлять зависимость 

животноводства от 

природных условий; 

- различать породы 

домашних животных. 

Коммуникативные: 

- обсуждать источники 

появления загрязнений в 

снеге. 

Научатся 

ухаживать за 

домашними 

животными. 

Умение 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания; 

устойчивый 

интерес к 

изучению 

природы, 

человека; основы 

экологической 

культуры 
 

Изображения 

животных, атлас 

– определитель, 

книга  

«Зелёные 

страницы» 

  

33 

 

Контрольная 

работа 

по изученным 

разделам первой 

части учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

- научатся выполнять 

тесты с выбором ответа. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество, 

задавать вопросы. 

Научатся 

выступать с 

подготовленным 

сообщением; 

отвечать на 

вопросы. 

Умение 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания; 

устойчивый 

интерес к 

изучению 

природы, 

человека; основы 

экологической 

культуры 
 

Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями. 
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34 
Презентация 

проектов  
 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

- научатся представлять 

результаты проектной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество, 

задавать вопросы. 

Научатся 

выступать с 

подготовленным 

сообщением; 

отвечать на 

вопросы. 

Умение 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания; 

устойчивый 

интерес к 

изучению 

природы, 

человека; основы 

экологической 

культуры 

. 

Презентации 

учащихся. 

  

Страницы всемирной истории – 5 часов 

35 
Начало истории 

человечества 
1 

Регулятивные: 

- различать способ и 

результат действия: 

формирование условий, 

необходимых для 

организации успешной и 

интересной учебы. 

Познавательные: 

- определять по «ленте 

времени» длительность 

периода первобытной 

истории; 

- обсуждать роль огня и 

приручения животного. 

Коммуникативные: 

Научатся 

использовать 

«ленту времени». 

Осознание себя 

как гражданина 

России, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

ответственности 

за общее 

благополучие 

Слайды и 

рисунки 

первобытных 

людей. 
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- совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в классе, в 

школе и следовать им. 

36 
Мир древности: 

далекий и близкий 
1 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать цель 

собственной 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

- научатся находить на 

карте местоположение 

древних государств; 

- обобщать сведения о 

древних государствах, 

их культуре, религиях. 

Коммуникативные: 

- составлять 

предложения со словами 

«мы», «я», «дружный 

класс».  

Научатся 

определять по 

«ленте времени» 

длительность 

истории Древнего 

мира. 

Осознание себя 

как гражданина 

России, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

ответственности 

за общее 

благополучие 

Репродукция 

картины 

Брюллова 

«Последний 

день Помпеи». 

  

37 

Средние века: 

время рыцарей и 

замков 
1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- научатся сопоставлять 

исторические источники 

по изучению Древнего 

мира и Средневековья. 

Научатся 

определять по 

«ленте времени» 

длительность 

Средневековья. 

Осознание себя 

как гражданина 

России, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

ответственности 

за общее 

благополучие 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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Коммуникативные: 

- сочинять и 

рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 

38 

Новое время: 

встреча Европы и 

Америки 
1 

Регулятивные: 

- проговаривать 

последовательность 

основных действий на 

уроке. 

Познавательные: 

- научатся прослеживать 

по карте маршруты 

Великих географических 

открытий. 

Коммуникативные: 

- оформлять свою мысль 

в устной речи. 

Научатся 

определять по 

«ленте времени» 

длительность 

Нового времени, 

сопоставлять ее с 

длительностью 

Древнего мира и 

Средневековья. 

Понимать 

важность времени 

и необходимость 

его беречь. 

Презентация к 

уроку. 

  

39 

Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

Обобщающий 

урок по разделу 

«Страницы 

всемирной 

истории» 

Проверочная 

работа  

1 

Регулятивные:  

- понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

-  научатся рассказывать 

о научных открытиях и 

технических 

изобретениях 20 – 21 вв. 

Коммуникативные: 

- отвечать на итоговые 

вопросы. 

Научатся находить 

по «ленте времени» 

начало Новейшего 

времени; 

характеризовать 

изменения в 

политическом 

устройстве стран 

мира. 

Осознание себя 

как гражданина 

России, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

ответственности 

за общее 

благополучие 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

  

Страницы истории России – 20 часов 

40 
Жизнь древних 

славян  
1 

Регулятивные:  

- составлять план и 

Научатся выявлять 

взаимосвязь жизни 

Осознание себя 

как гражданина 

Карта поселения 

древних славян. 
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 последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- анализировать карту 

расселения племен 

древних славян; 

- моделировать 

древнеславянское 

жилище. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

древних славян и 

их занятий с 

природными 

условиями того 

времени. 

России, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

ответственности 

за общее 

благополучие 

41 
Во времена 

Древней Руси 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- характеризовать 

систему 

государственной власти 

в 9 – 11 вв в Древней 

Руси; 

- отмечать на «ленте 

времени» дату 

Крещения Руси. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание.  

Научатся 

прослеживать по 

карте Древней Руси 

путь «из варяга в 

греки» и 

расширение 

территории 

государства в 9 – 

11 веках. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность за 

свои поступки. 

Репродукции 

картин  

«Крещение 

Руси»,   

«Три богатыря»,  

«Богатырь». 
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42 Страна городов 1 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем, выполнять 

учебные действия. 

Познавательные: 

- научатся анализировать 

карты древнего Киева и 

древнего Новгорода, 

характеризовать их 

местоположение. 

Коммуникативные:  

- адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся 

сопоставлять на 

основе сделанных 

сообщений жизнь 

двух городов 

Древней Руси. 

Воспитывать 

культуру учебного 

труда, чувство 

взаимопомощи. 

Слайды и 

рисунки с 

изображением 

Киева и 

Новгорода. 

  

43 

Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 
1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

- характеризовать 

состояние грамотности 

на Руси после создания 

славянской азбуки. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

Научатся выявлять 

роль летописей для 

изучения истории 

России. 

Проявлять 

целостный взгляд 

на мир в единстве 

его народов, 

культур и религий; 

определять 

личностный смысл 

учения; проявлять 

самостоятельность 

в 

информационной 

деятельности. 

Фотография 

памятника 

Кириллу и 

Мефодию в 

Москве. 
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речь других. 

44 
Трудные времена 

на Русской земле 
1 

Регулятивные:  

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- научатся обсуждать 

причины поражения 

Древней Руси в ходе 

монгольского 

нашествия. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся находить 

на карте места 

сражений 

Александра 

Невского со 

шведскими и 

немецкими 

захватчиками.  

Проявлять 

целостный взгляд 

на мир в единстве 

его народов, 

культур и религий; 

определять 

личностный смысл 

учения; проявлять 

самостоятельность 

в 

информационной 

деятельности. 

Рисунки с 

изображением 

воинов. 

  

45 
Русь расправляет 

крылья 
1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

- научатся прослеживать 

по карте объединение 

русских земель вокруг 

Москвы. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

приводить факты 

возрождения 

северо-восточных 

земель Руси. 

Внутренняя 

позиция ученика 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Изображения 

Москвы времен 

Ивана Калиты 
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46 Куликовская битва 1 

Регулятивные:  

- вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- научатся моделировать 

ход Куликовской битвы. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Научатся отмечать 

на «ленте времени» 

дату Куликовской 

битвы. 

Проявлять 

целостный взгляд 

на мир в единстве 

его народов, 

культур и религий; 

определять 

личностный смысл 

учения; проявлять 

самостоятельность 

в 

информационной 

деятельности. 

Иллюстрации 

Куликовской 

битвы, 

мультфильм. 

  

47 Иван Третий 1 

Регулятивные: 

- использовать 

установленные правила 

при контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

- научатся обсуждать 

значение освобождения 

от монгольского ига. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

рассказывать об 

изменении 

политики в 

отношении 

Золотой Орды. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений. 

Рисунки с 

изображением 

Москвы, Кремля 

времён Ивана III 

  

48 
Мастера печатных 

дел 
1 

Регулятивные: 

- планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока. 

Научатся 

сопоставлять 

современные и 

первопечатные 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, к 

приобретению 

Слайды и 

рисунки с 

изображением 

первых 
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Познавательные: 

- научатся обсуждать, 

как повлияло начало 

книгопечатания на 

развитие просвещения и 

культуры России. 

Коммуникативные: 

- признавать свои 

ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на 

ошибки указывают 

другие. 

учебнике по 

иллюстрациям. 
знаний и умений. печатных и 

рукописных 

книг. 

49 
Патриоты России 

 
1 

Регулятивные: 

- планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока. 

Познавательные: 

- научатся обсуждать 

значение организации 

народного ополчения и 

освобождения Москвы 

от польской 

интервенции. 

Коммуникативные: 

- сочинять и 

рассказывать сказку по 

рисунку. 

Научатся 

рассказывать об 

этом событии от 

имени участника 

ополчения. 

Проявлять 

целостный взгляд 

на мир в единстве 

его народов, 

культур и религий; 

определять 

личностный смысл 

учения; проявлять 

самостоятельность 

в 

информационной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

  

50 Петр Великий 1 

Регулятивные: 

- выделять из темы 

урока уже известные 

знания и умения. 

Познавательные: 

Научатся находить 

на карте 

приобретения 

города, основанные 

Петром Первым. 

Проявлять основы 

российской 

гражданской 

идентичности – 

чувство гордости 

Слайды, 

рисунки с 

изображением  

Петра I. 
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- научатся высказывать 

свое отношение к 

личности Петра 

Великого. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

за российский 

народ и историю 

России, осознавать 

свою 

национальную 

принадлежность. 

51 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

1 

Регулятивные: 

- понимать и принимать 

учебную задачу урока. 

Познавательные: 

- научатся составлять 

план рассказа о 

М.В.Ломоносове; 

- прослеживать по карте 

путь М.В.Ломоносова из 

Холмогор в Москву. 

Коммуникативные: 

- излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Научатся 

обсуждать, каковы 

были заслуги 

М.В.Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры.  

Проявлять основы 

российской 

гражданской 

идентичности – 

чувство гордости 

за российский 

народ и историю 

России, осознавать 

свою 

национальную 

принадлежность. 

Рисунки и 

слайды с 

изображением 

М. В. 

Ломоносова, 

МГУ. 

  

52 Екатерина Великая 1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат, вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

- научатся описывать 

Научатся 

рассказывать о 

крестьянской войне 

Е.Пугачева; 

прослеживать по 

карте рост 

территории 

государства. 

Проявлять основы 

российской 

гражданской 

идентичности – 

чувство гордости 

за российский 

народ и историю 

России, осознавать 

свою 

национальную 

Рисунки и 

слайды с 

изображением 

Екатерины,  

А.В. Суворова, 

Ф.Ф. Ушакова.  
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достопримечательности 

Петербурга; 

- сравнивать положение 

разных слоев 

российского общества. 

Коммуникативные: 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения. 

принадлежность. 

53 
Отечественная 

война 1812 года 
1 

Регулятивные: 

- планировать свое 

небольшое по объему 

высказывание. 

Познавательные: 

- научатся рассказывать 

о Бородинском 

сражении. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

Научатся отмечать 

на «ленте времени» 

Отечественную 

войну 1812 года; 

обсуждать. Почему 

война 1812 года 

называется 

Отечественной. 

Проявлять основы 

российской 

гражданской 

идентичности – 

чувство гордости 

за российский 

народ и историю 

России, осознавать 

свою 

национальную 

принадлежность. 

Рисунки, 

слайды, 

портреты 

Кутузова и 

Наполеона, 

«Бородино» М. 

Ю.Лермонтова 

  

54 

Страницы истории  

19 века 

Практическая 

работа: Найти и 

показать 

изучаемые 

объекты на 

исторических 

картах. 

1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- научатся работать с 

историческими картами; 

- находить на карте 

Транссибирскую 

магистраль. 

Коммуникативные: 

Научатся 

показывать на 

карте границы 

России, некоторые 

города России; 

сопоставлять 

исторические 

источники. 

Проявлять основы 

российской 

гражданской 

идентичности – 

чувство гордости 

за российский 

народ и историю 

России, осознавать 

свою 

национальную 

принадлежность. 

Рисунки, 

слайды, портрет 

Александра II, 

изображения 

Москвы. 
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- обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в лесу;  

- строить 

монологическое 

высказывание. 

55 

Россия вступает в 

20 век 

Экскурсия в 

Краеведческий 

музей. 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: 

- отмечать на «ленте 

времени» начало Первой 

мировой войны, 

Февральской и 

Октябрьской 

революций; 

- рассказывать о 

достопримечательностях 

городов Золотого 

кольца. 

Коммуникативные:  

- договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся 

составлять план 

рассказа о 

событиях начала 20 

века; развивать 

воображение, 

составляя от лица 

журналиста начала 

20 века интервью с 

ученым. 

Проявлять основы 

российской 

гражданской 

идентичности – 

чувство гордости 

за российский 

народ и историю 

России, осознавать 

свою 

национальную 

принадлежность. 

Портрет 

Николая II и его 

семьи. 

  

56 
Страницы истории  

1920 – 1930 гг. 
1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат; 

- осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

Научатся находить 

и показывать по 

карте СССР 

административно- 

территориальное 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

памятникам 

Рисунки с 

изображением 

СССР 20 -30 

годов 
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по результату. 

Познавательные: 

- научатся сравнивать 

тексты гимнов 

дореволюционной 

России, СССР и РФ. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера высказывания. 

устройство страны. истории и 

культуры. 

57 

Великая 

Отечественная 

война и великая 

Победа 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- составлять план 

рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Научатся 

обсуждать, в чем 

значение Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне для нашей 

страны и всего 

мира. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

памятникам 

истории и 

культуры. 

Слайды, 

рисунки, 

репродукции 

картин, 

аудиозапись 

голоса Левитана, 

Сталина. 

  

58 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Познавательные:  

- научатся извлекать 

информацию из 

дополнительных 

источников. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

Научатся 

использовать 

полученные знания 

для  

удовлетворения 

познавательных 

интересов. 

Ценить 

уважительные, 

добрососедские 

отношения между 

странами и 

народами. 

Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями. 
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партнера высказывания. 

59 

Обобщающий 

урок по разделу 

«Страницы 

истории России» 

Проверочная 

работа. 

1 

Познавательные: 

- планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока; 

- знакомиться с 

праздниками и 

памятными днями 

России, обсуждать их 

значение для страны и 

каждого ее гражданина 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга, строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся 

интервьюировать 

старших членов 

семьи о том, как 

они запомнили 

день 12 апреля 

1961 года. 

Ценить 

уважительные, 

добрососедские 

отношения между 

странами и 

народами. 

Разноуровневые 

задания.  

  

Современная Россия – 9 часов 

60 

Основной закон 

России и права 

человека 

1 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради; 

- оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: 

- анализировать 

закрепленные в 

Конвенции права 

ребенка; 

- обсуждать, как права 

одного человека 

соотносятся с правами 

других людей. 

Научатся находить 

на политико-

административной 

карте РФ края, 

области, 

республики, 

автономные 

округа, 

автономные 

области, города 

федерального 

значения. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир».  

Конституция 

РФ. 
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Коммуникативные: 

- уметь слушать и 

обмениваться мнениями. 

61 
Мы – граждане 

России 
1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- различать права и 

обязанности 

гражданина, 

устанавливать их 

взаимосвязь. 

Коммуникативные: 

- рассказывать о своих 

впечатлениях от 

плавания на корабле 

Научатся 

описывать 

традиции, обычаи, 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир». 

Портрет 

президента РФ. 

  

62 
Славные символы 

России 
1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- знакомиться с 

особенностями герба 

РФ, его историей, 

символикой. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся 

описывать историю 

создания гимна, 

герба, флага; 

отличать 

государственные 

символы РФ от 

других стран. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир». 

Изображения 

герба, флага, 

текст гимна, 

аудиозапись.  

  

63 Такие разные 1 Регулятивные: Научатся различать Осознавать Коллекция   
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праздники 
 

- прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- рассказывать о своих 

любимых праздниках; 

- знакомиться с 

праздниками и 

памятными днями 

России, обсуждать их 

значение для страны и 

каждого ее гражданина 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга, строить понятные 

речевые высказывания. 

праздники 

государственные, 

профессиональные, 

церковные, 

народные, 

семейные. 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир». 

праздничных 

открыток. 

64 

Путешествие по 

России. 

 

Безопасное 

поведение на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

1 

Регулятивные: 

- прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- совершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в разные 

города России, 

осматривать памятники 

истории и культуры. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

Научатся 

показывать на 

карте границы 

России, некоторые 

города России 

(родной город, 

столицу, 1–2 

города), 

использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

Осознавать 

масштабность 

нашей планеты, а 

себя – ее 

жителями. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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мнениями, слушать друг 

друга, строить понятные 

речевые высказывания. 

информации о 

родном крае, 

родной стране. 

65 
Путешествие по 

России 
1 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: 

- совершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в разные 

города России, 

осматривать памятники 

истории и культуры. 

Коммуникативные: 

- вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Научатся 

показывать на 

карте границы 

России, некоторые 

города России 

(родной город, 

столицу, 1–2 

города), 

использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

родном крае, 

родной стране. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир». 

Слайды с 

изображением 

изучаемых 

объектов. 

  

66 
Путешествие по 

России 
1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- совершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в разные 

города России, 

осматривать памятники 

истории и культуры. 

Научатся 

показывать на 

карте границы 

России, некоторые 

города России 

(родной город, 

столицу, 1–2 

города), 

использовать 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

Осознавать свои 

возможности в 

учении. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  
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Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга. 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о 

родном крае, 

родной стране 

67 

Контрольная 

работа 

по изученным 

разделам второй 

части учебника 
 

1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результат уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- проверить знания и 

умения;  

- формировать умение 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Осознавать свои 

возможности в 

учении. 

Карточки для 

индивидуальной 

работы.  

  

68 
Презентация 

проектов  
1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результат уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- проверить знания и 

умения;  

- формировать умение 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

Научатся 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Осуществлять 

рефлексию 

проектной 

деятельности: 

понимать причины 

успехов и неудач, 

видеть и 

исправлять 

ошибки. 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  
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речевые высказывания. 

 

 

 

 

 

 


