


Календарно - тематическое планирование  

 

Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

Мы — граждане единого Отечества (13 ч) 

1 Общество — это мы! 1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Необходимость объединения 

людей в сообщества. Различ-

ные типы сообществ и обще-

ственных групп. Общие цели 

и интересы — основа объеди-

нения людей в сообщества. 

Значения понятий «гражда-

нин», «гражданское общест-

во», «соотечественник». 

Научатся характеризовать 

общие цели и интересы 

различных сообществ и 

общественных групп. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

  

2 Российский народ. 1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Российский народ как сооб-

щество граждан, связанных 

едиными целями и интереса-

ми. Факторы, объединяющие 

граждан России между собой: 

память о прошлом, созида-

тельный труд в настоящем и 

надежды на будущее. Госу-

дарственный язык и символи-

ка России (герб, флаг, гимн). 

Научатся  называть объе-

диняющие факторы, при-

водить примеры этих фак-

торов из реальной жизни 

своего  края как  проявле-

ние общенациональной  

российской солидарности; 

характеризовать государ-

ственную символику Рос-

сии; оформлять Календарь 

памятных дат. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

  

3 Конституция России. 1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Конституция РФ как доку-

мент, раскрывающий вопросы 

государственного устройства 

страны, свободы, прав и обя-

занностей её граждан. Статья 

Конституции РФ и нравствен-

ные правила, выработанные в 

отечественной и мировой 

культуре. 

Научатся различать права 

и обязанности гражданина 

России; приводить кон-

кретные примеры свобод, 

гарантируемых гражданам 

России её Конституцией 

Устные отве-

ты учащихся.  
  

4 

Права ребёнка. Тест  на 

тему: «Конституция 

России» 15 минут 

1 
Урок открытия 

новых знаний. 

Происхождение закона от по-

ложений Конституции РФ и 

важнейших документов ООН. 

Права ребёнка и нравственное 

Научатся устанавливать 

соответствие внутреннего 

смысла статей о правах 

ребёнка и нормы отноше-

Работа в па-

рах, взаимо-

контроль. 

Тест  
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

отношение к детям, вырабо-

танное в культуре народов 

России. Важность Десятого 

принципа Декларации прав 

ребёнка ООН. 

ния к детям в культуре 

России; объяснять связь 

между правами и обязан-

ностями; обсуждать во-

прос о расширении прав и 

обязанностей ребенка по 

мере его взросления 

5 
Государственное уст-

ройство России. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности государственно-

го устройства РФ как незави-

симой демократической рес-

публики и Конституция стра-

ны. Президент Российской 

Федерации — глава государ-

ства. Три ветви государствен-

ной власти. 

Научатся устанавливать 

связь особенностей госу-

дарственного устройства 

России и положений её 

Конституции; объяснять, в 

чем состоит роль Прези-

дента и трёх ветвей власти 

в России 

Устные отве-

ты учащихся.  
  

6 

Российский союз рав-

ных. Тест на тему: «Го-

сударственное устрой-

ство России» 15  минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности субъектов РФ в 

зависимости от принадлежно-

сти к той или иной группе. 

Устройство региональных ор-

ганов государственной власти. 

Республики РФ как субъекты 

Российской Федерации. Субъ-

екты РФ на карте России. 

Научатся характеризовать 

особенности субъектов РФ 

в зависимости от их при-

надлежности к той или 

иной группе; презентовать 

заочное путешествие в од-

ну из республик: показы-

вать её положение на кар-

те 

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  

  

7 

Государственная грани-

ца России. Тест на те-

му: «Российский союз 

равных»15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Устройство государственной 

границы в настоящее время и 

в старину. Цель обустройства 

государственной границы. 

Ближайшие соседи России в 

мире. 

Научатся по карте опреде-

лять, с какими государст-

вами Россия граничит на 

суше и на море; показы-

вать на карте государст-

венную границу России 

Устные отве-

ты учащих-

ся.Тест (15 

мин.) 
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№ 
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п 

Тема урока 
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8 
Путешествие за границу 

России.  
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Путешествия в Беларусь и 

Монголию. Добрососедство 

разных стран на Земле как 

культурная ценность. 

Научатся использовать 

источники дополнитель-

ной информации,  в том 

числе Интернет, для со-

ставления рассказа о заоч-

ном путешествии в страны 

ближнего зарубежья  

Работа в па-

рах, взаимо-

контроль. 

  

9 
Сокровища России и их 

хранители. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Творческое сотрудничество 

как общественно значимая 

ценность в культуре народов 

России и мира.  

Научатся подбирать в до-

полнительных источниках 

пословицы и поговорки, 

местные гидронимы (на-

звания рек и других водо-

емов) на родном языке 

Устные отве-

ты учащихся.  
  

10 

Творческий союз. Тест 

на тему: «Сокровища 

России и их храните-

ли» 15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Диалог культур народов Рос-

сии как способ взаимного ду-

ховного и культурного обо-

гащения. Роль русского языка 

и культуры  в творчестве вы-

дающихся деятелей культуры 

народов России 

Научатся презентовать 

рассказ о жизни и творче-

стве выдающихся деяте-

лей культуры народов 

своего края. Оценивать 

роль русского языка и 

культуры в их творчестве.  

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  

  

11 
Наши проекты «За стра-

ницами учебника» 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Диалог культур народов Рос-

сии как способ взаимного ду-

ховного и культурного обо-

гащения. Роль русского языка 

и культуры  в творчестве вы-

дающихся деятелей культуры 

народов России 

Научатся презентовать 

рассказ о жизни и тради-

циях народов России в 

творческой форме. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

12 

Проверочная работа 

по теме: «Мы гражда-

не единого Отечества». 

40 минут 

1 
Урок контроля 

знаний.  

Конституция РФ, устройство 

страны, сотрудничество наро-

дов, культура страны. 

Научатся применять полу-

ченные знания при работе 

с текстом. 

Проверочная 

работа 
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дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
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13 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: «Мы граждане 

единого Отечества». 

1 

Урок повторе-

ния, обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний.  

Жизнь и традиции народов 

России. 

Научатся анализировать и 

обобщать знания, полу-

ченные при изучении раз-

дела. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

По родным просторам (21ч) 

14 
Карта – наш экскурсо-

вод. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Физическая карта России. 

Россия — самая большая по 

территории страна мира. Об-

щее представление о природе 

России (с опорой на физиче-

скую карту). 

Научатся сравнивать мас-

штаб физической карты 

России и карты мира, объ-

яснять разницу.  

Устные отве-

ты учащихся. 
  

15 По равнинам и горам. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Формы  земной поверхности:  

равнины,  горы,  низменности, 

возвышенности, холмы, бал-

ки, овраги. Равнины и горы 

России. Особенности поверх-

ности родного края (краткая 

характеристика на основе на-

блюдений). 

Научатся находить на фи-

зической карте России 

равнины и горы, пред-

ставленные на фотографи-

ях в учебнике;  показывать 

равнины и горы на карте. 

Характеризовать круп-

нейшие равнины и горы 

России.  

Работа в па-

рах, взаимо-

контроль. 

  

16 
В поисках подземных 

кладовых. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Полезные ископаемые России, 

их роль в хозяйстве страны, 

условные обозначения на кар-

те. Нефть и природный газ — 

важнейшие подземные богат-

ства России. Бережное отно-

шение к полезным ископае-

мым. 

Работая в парах, изучат 

полезные ископаемые раз-

ных регионов России (по 

физической карте), рас-

скажут о них, соотнесут 

условные знаки и фото-

графии образцов полезных 

ископаемых.  

Работа в па-

рах, взаимо-

контроль. 
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
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17 

Наши реки. Тест на те-

му: «В поисках под-

земных кладовых» 15 

минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Реки России, их значение в 

жизни людей, обозначение на 

карте. Части реки. Разнообра-

зие рек России. Крупнейшие и 

наиболее известные реки на-

шей страны. 

Научатся раскрывать зна-

чение рек в жизни людей. 

Составлять схему «Части 

реки», использовать с этой 

целью информацию из 

текста учебника, осущест-

влять самопроверку.  

Работа в па-

рах, взаимо-

контроль. 

Тест  

  

18 Озера – краса России. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Озёра России, их значение в 

жизни людей, обозначение на 

карте. Разнообразие озёр Рос-

сии. Крупнейшие и наиболее 

известные озёра нашей стра-

ны. 

Научатся раскрывать зна-

чение озер в жизни людей. 

Работая в паре, находить 

на физической карте Рос-

сии озера, представленные  

на фотографиях в учебни-

ке.  

Устные отве-

ты учащихся. 
  

19 По морским просторам. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Моря, омывающие берега Рос-

сии, их принадлежность к 

трём океанам, роль в жизни 

людей. Сравнительная харак-

теристика Белого и Чёрного 

морей. 

Научатся различать озёра 

и моря по существенному 

признаку (море – часть 

океана). Раскрывать зна-

чение морей в жизни лю-

дей.   

Устные отве-

ты учащихся.  
  

20 

С севера на юг. Тест на 

тему: «По морским 

просторам» 15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Природные зоны России: об-

щее представление, основные 

природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера 

на юг. Карта природных зон 

России.. 

Работая в паре, научатся 

сравнивать карту природ-

ных зон России и физиче-

скую карту России, выяв-

лять значение цветовых 

обозначений на карте при-

родных зон.  

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  

  

21 В ледяной пустыне. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Зона арктических пустынь. 

Природные условия, расти-

тельный и животный мир арк-

тических пустынь. Научные 

исследования на островах Се-

верного Ледовитого океана. 

Научатся находить на кар-

те природных зон России 

арктические пустыни, рас-

сказывать по карте об этой 

зоне, учиться показывать 

ее на карте.  

Устные отве-

ты учащихся. 
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Дата прове-
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№ 
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22 

В холодной тундре. 

Тест на тему: «В ледя-

ной пустыне» 15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Зона тундры. Природные ус-

ловия, растительный и живот-

ный мир тундры. Экологиче-

ские связи в тундровом сооб-

ществе. Оленеводство — ос-

новное занятие северных на-

родов. 

Научатся находить на кар-

те природных зон России 

зону тундры, рассказывать 

по карте об этой зоне,  по-

казывать ее на карте.  

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  

  

23 

Среди лесов. Тест на 

тему: «В холодной 

тундре» 15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Лесотундра как переходная 

зона между тундрой и лесами. 

Лесные зоны России: зона 

тайги, зона смешанных и ши-

роколиственных лесов. При-

родные условия, раститель-

ный и животный мир лесных 

зон. Экологические связи в 

лесных сообществах. 

Научатся находить на кар-

те природных зон России 

лесные зоны, рассказывать 

по карте об этой зоне, 

учиться показывать ее на 

карте. Устанавливать за-

висимость природы лес-

ных зон от распределения 

тепла и влаги.   

Работа в 

группах. Тест  
  

24 

В широкой степи. Тест 

на тему: «Среди лесов» 

15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Лесостепь как переходная зо-

на между лесами и степями. 

Зона степей. Природные усло-

вия, растительный и живот-

ный мир степей. Экологиче-

ские связи в степном сообще-

стве. Сельскохозяйственная 

деятельность людей в зоне 

степей  

Научатся находить на кар-

те природных зон России 

зоны лесостепей и степей. 

Рассказывать по карте о 

зоне степей, учиться пока-

зывать ее на карте. Уста-

навливать зависимость 

природы лесостепей и 

степей от распределения 

тепла и влаги.   

Работа в 

группах. Тест  
  

25 

В жаркой пустыне. Тест 

на тему: «В широкой 

степи» 15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Полупустыня как переходная 

зона между степями и пусты-

нями. Зона пустынь. Природ-

ные условия, растительный и 

животный мир пустынь. Эко-

логические связи в пустынном 

сообществе. 

Научатся находить на кар-

те природных зон России 

зоны полупустынь и пус-

тынь, рассказывать о них 

по карте, учиться показы-

вать на карте эти зоны.  

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  
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26 

У теплого моря. Тест на 

тему: «В жаркой пус-

тыне»  

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Черноморское побережье 

Кавказа. Субтропическая зо-

на. Природные условия, рас-

тительный и животный мир 

Черноморского побережья 

Кавказа, экологические связи 

в природе этих мест. Город-

курорт Сочи — главная 

здравница страны. 

Научатся находить на кар-

те природных зон России 

субтропики, рассказывать 

о них по карте, учиться 

показывать на карте эту 

зону. Устанавливать зави-

симость природных усло-

вий на Черноморском по-

бережье Кавказа от моря и 

гор.  

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест 

  

27 
Мы – дети родной зем-

ли. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности хозяйственной 

жизни народов России. Зави-

симость её от особенностей 

природных зон обитания. 

Ландшафт, растительный и 

животный мир родного края. 

Научатся соотносить осо-

бенности хозяйственной 

жизни с характерными 

чертами природных зон 

обитания каждого народа. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

28 
В содружестве с приро-

дой. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности кочевого и осед-

лого образа жизни некоторых 

народов Сибири, различия 

бытового уклада, основных 

занятий и обычаев в соответ-

ствии с характерными черта-

ми природных зон их тради-

ционного обитания. 

Научатся по образцу 

учебника рассказывать о 

древних занятиях одного 

из народов России с ис-

пользованием материалов 

устного изобразительно – 

прикладного народного 

творчества.  

Устные отве-

ты учащихся. 
  

29 
Как сберечь природу 

России. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Экологические проблемы и 

охрана природы в разных 

природных зонах России. 

Познакомятся по учебни-

ку с экологическими про-

блемами и охраной при-

роды в разных природных 

зонах. Научатся готовить 

сообщение классу, презен-

товать его.  

Устные отве-

ты учащихся. 
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

30 

По страницам Красной 

книги. Тест на тему: 

«Как сберечь природу 

России» 15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Растения и животные из 

Красной книги России, оби-

тающие в различных природ-

ных зонах, и меры по их ох-

ране. 

Научатся приводить при-

меры редких и исчезаю-

щих видов растений и жи-

вотных своего края, рас-

сказывать об их охране 

Работа в 

группах. Тест 
  

31 

По заповедникам и на-

циональным паркам. 

Тест на тему: «По 

страницам Красной 

книги» 15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Заповедники и национальные 

парки России, расположенные 

в различных природных зо-

нах, их вклад в охрану приро-

ды страны. 

Научатся рассказывать о 

заповедниках и нацио-

нальных парках своего 

края, оценивать их вклад в 

охрану природы страны. 

Работа в 

группах. Тест 
  

32 
Наши проекты «За 

страницами учебника» 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Растения и животные из 

Красной книги России, оби-

тающие в различных природ-

ных зонах, и меры по их ох-

ране. 

Научатся презентовать 

рассказ о жизни и тради-

циях народов России в 

творческой форме. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

33 
Проверочная работа 

по теме: «По родным 

просторам» 40 минут 

1 
Урок контроля 

знаний.  

Природные зоны России, при-

родные объекты, местополо-

жение на карте. 

Научатся применять полу-

ченные знания при работе 

с текстом. 

Проверочная 

работа. 
  

34 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: «По родным про-

сторам». 

1 

Урок повторе-

ния, обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний.  

Карты природных зон России, 

красная книга России. 

Научатся анализировать и 

обобщать знания, полу-

ченные при изучении раз-

дела. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

Путешествие по реке времени (26ч)  

35 В путь по Реке времени. 1 
Урок открытия 

нового знания. 

Героико-эпические песни, 

предания, сказания, легенды 

как форма устной памяти о 

прошлом до изобретения 

письменности  

На основе устных расска-

зов о недавнем прошлом 

своего края научатся оп-

ределять их значимость 

для сохранения народной 

памяти.  

Устные отве-

ты учащихся. 
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

36 
Путешествуем с архео-

логами. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Роль археологии в изучении 

прошлого. Особенности рабо-

ты археологов. Олень — золо-

тые рога: археологические на-

ходки из скифских курганов и 

в Сибири. Российские учёные-

археологи, их вклад в миро-

вую и отечественную истори-

ческую науку. 

Научатся описывать 

внешний вид археологи-

ческих находок по изо-

бражениям в учебнике и в 

местном музее; отмечать 

их возраст на схеме; уз-

нают, соотносятся ли эти 

находки с письменными 

источниками;  

Устные отве-

ты учащихся. 
  

37 
В путь по страницам 

летописи. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

«Повесть временных лет» — 

древнерусская летопись. Мно-

гообразие славянских и не-

славянских племён, обитав-

ших на Восточно-европейской 

равнине. Связь названий сла-

вянских племён с особенно-

стями мест обитания и име-

нами предполагаемых родо-

начальников. 

Научатся показывать на 

исторической карте места 

обитания разных племён; 

объяснять значения назва-

ний славянских племён; 

характеризовать внешний 

вид женских украшений 

по изображениям в учеб-

нике и в местном музее; 

сравнивать их и находить 

общее и различное. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

38 Истоки Древней Руси. 1 
Урок открытия 

нового знания. 

Древние торговые пути, их 

значение в объединении раз-

ных племён в единое Древне-

русское государство. Роль го-

родов в создании и распро-

странении единой древнерус-

ской культуры. Берестяные 

грамоты  

Научатся показывать на 

карте древние торговые 

пути; рассказывать о бере-

стяных грамотах; показы-

вать на карте древние рус-

ские города. Обозначать 

на схеме «Река времени» 

век их первого упомина-

ния в летописи. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  



 

11 

Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

39 Мудрый выбор. 1 
Урок открытия 

нового знания. 

Важнейшие деяния княгини 

Ольги, князей Владимира 

Святого и Ярослава Мудрого, 

их роль в развитии древнерус-

ской культуры и государст-

венности. Последствия для 

истории и культуры России 

выбора князя Владимира, кре-

стившего Древнюю  Русь. 

Научатся составлять схе-

му родственных отноше-

ний княгини Ольги, кня-

зей Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого; объяс-

нять значение преемст-

венности в их государст-

венных поступках; обо-

значать век (дату) креще-

ния Руси на схеме «Река 

времени» 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

40 
Наследница Киевской 

Руси. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Роль князей Владимира Свя-

того, Ярослава Мудрого, Вла-

димира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея Бого-

любского в расширении гра-

ниц Древнерусского государ-

ства на северо-восток, в ста-

новлении и развитии Влади-

миро-Суздальской Руси. 

Научатся составлять схе-

му родственных отноше-

ний древнерусских князей;  

объяснять важность пре-

емственности в их госу-

дарственных поступках; 

перечислять и находить на 

карте названия городов, 

положивших начало Золо-

тому кольцу 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

41 
Москва – преемница 

Владимира. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Эпоха княжеских междоусо-

биц и монголо-татарское на-

шествие на Древнюю Русь. 

Военная угроза стране со сто-

роны Запада. Древнерусские 

князья Александр Невский, 

Даниил Московский и их по-

томки в борьбе за независи-

мость и объединение разроз-

ненных княжеств вокруг Мо-

сквы.  

Научатся характеризовать 

роль князя Александра 

Невского,  князя Даниила 

Московского и его потом-

ков; составлять схему их 

родственных отношений; 

объяснять важность пре-

емственности в их госу-

дарственных поступках 

Работа в 

группах. 
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

42 

Начало Московского 

царства. Тест на тему: 

«Москва – преемница 

Владимира» 15 минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

Эпоха укрепления и расшире-

ния Московского княжества 

во время правления князя 

Ивана III. Деятельность Ивана 

Грозного — первого царя Мо-

сковской Руси. 

Научатся составлять схе-

му родственных отноше-

ний правителей Москов-

ской Руси; обозначать да-

ту строительства Успен-

ского собора в Москов-

ском Кремле на схеме 

«Река времени» 

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  

  

43 

Подвижники Руси и 

землепроходцы. Тест на 

тему: «Начало Москов-

ского царства» 15 минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

Деяния соотечественников в 

XVI—XVII вв. Развитие са-

мых разных направлений дея-

тельного творчества людей: 

летописание, книгопечатание, 

открытие новых земель, 

строительство новых городов 

Научатся  высказывать 

мотивированное суждение 

о роли общего летописа-

ния и книгопечатания. Ха-

рактеризовать лучшие че-

ловеческие качества, про-

являющиеся в конкретных 

делах и поступках сооте-

чественников. 

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  

  

44 

На пути к единству. 

Тест на тему: «Под-

вижники Руси и зем-

лепроходцы» 15 минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

События Смутного времени и 

жизни страны. Борьба за неза-

висимость и единство Отече-

ства. Князь Дмитрий Пожар-

ский и гражданин Кузьма 

Минин как выдающиеся носи-

тели базовых национальных 

ценностей.  

Научатся обсуждать зна-

чимость единства в инте-

ресах граждан для сохра-

нения независимости 

страны. Характеризовать 

лучшие человеческие ка-

чества, проявляющиеся в 

конкретных делах и по-

ступках людей  

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

45 

Начало Российской им-

перии. Тест на тему: 

«На пути к единству» 

15 минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

Преобразования в жизни 

страны во времена первых ца-

рей династии Романовых и в 

эпоху Петра I. Создание оте-

чественных армии и флота, 

промышленности, науки и об-

разования. Санкт-Петербург 

— новая столица обновлённой 

России. 

Научатся высказывать мо-

тивированное суждение о 

необходимости отечест-

венных армии и флота, 

промышленности, науки и 

образования для развития 

страны и сохранения ее 

независимости.   

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  

  

46 

«Жизнь - Отечеству, 

честь – никому». Тест 

на тему: «Начало Рос-

сийской империи» 15 

минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

Деятельность великих сооте-

чественников в послепетров-

ское время. Преобразования в 

жизни страны в послепетров-

скую эпоху. Вклад М.В. Ло-

моносова, А.В. Суворова, 

Ф.Ф. Ушакова в развитие нау-

ки, образования, промышлен-

ности, в укрепление авторите-

та России в мире  

Научатся характеризовать 

преобразования в жизни 

страны в после петров-

скую эпоху; обосновывать 

значительность деятель-

ности М.В. Ломоносова, 

А. В. Суворова, Ф. Ф. 

Ушакова. 

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  

  

47 

Отечественная война 

1812 года. Тест на те-

му: «Жизнь –

Отечеству, честь - ни-

кому» 15 минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

Отечественная война 1812 г. и 

народная историческая па-

мять. Ход войны, её народный 

характер. М.И. Кутузов как 

национальный полководец, 

истинный сын Отечества. Со-

хранение памяти об Отечест-

венной войне 1812 г. в России 

и за рубежом. 

Научатся обосновывать 

роль М. И. Кутузова как 

народного полководца;  

характеризовать войну с 

Наполеоном как народ-

ную, отечественную вой-

ну; находить сведения и 

рассказывать о памятни-

ках и памятных местах 

Москвы и России, связан-

ных с событиями Отечест-

венной войны 1812 г 

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

48 

Великий путь. Тест на 

тему: «Отечественная 

война 1812 года» 15 

минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

Российская империя в XIX в. 

Развитие промышленности и 

торговли. Строительство пер-

вых железных дорог в России. 

Транссибирская магистраль 

— крупнейшая железная до-

рога в мире. Наши соотечест-

венники в созидательной ра-

боте российской промышлен-

ности XIX в. 

Научатся характеризовать 

развитие промышленности 

и сети железных дорог в 

XIX в., в том числе  в сво-

ем крае. Приводить назва-

ния и даты строительства 

первых железных дорог в 

России, Транссибирской 

магистрали; отмечать эти 

даты  на схеме «Река вре-

мени» 

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест 

  

49 
Золотой век театра и 

музыки. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Развитие театрального и му-

зыкального искусства России 

в XIX — начале XX в. Созда-

ние Санкт-Петербургской и 

Московской консерваторий. 

Российские достижения, при-

знанные во всём мире: во-

кальная школа басов Ф.И. 

Шаляпина, Дягилевскиесезо-

ны в Париже начала XX в. 

Научатся характеризовать 

развитие театрального и 

музыкального искусства 

России в  XIX в., в том 

числе в своем крае. При-

водить полные названия 

первых консерваторий; 

даты создания отмечать  

на схеме «Река времени» 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

50 

Расцвет изобразитель-

ного искусства и лите-

ратуры. 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

Развитие изобразительного 

искусства и литературы Рос-

сии в XIX — начале XX в. Их 

значение в общественном ос-

мыслении важнейших соци-

альных и духовно-

нравственных проблем рос-

сийской жизни. Всемирное 

значение.  

Научатся обобщать знания 

о произведениях великих 

русских художников и пи-

сателей, полученные  в 

начальной школе;  харак-

теризовать достижения 

мирового уровня в этих  

видах искусства, в том 

числе в своём крае  

Устные отве-

ты учащихся. 
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

51 
В поисках справедливо-

сти. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

События в истории России 

начала XX в.: участие страны 

в Первой мировой войне, Ок-

тябрьская революция 1917 г., 

Гражданская война, образова-

ние СССР. 

Научатся характеризовать 

переустройство общест-

венной и частной жизни 

людей, в том числе в сво-

ем крае; приводить при-

меры изменения названий 

городов и улиц 

Работа в па-

рах. 
  

52 

Век бед и побед. Тест 

на тему: «В поисках 

справедливости» 15 

минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

СССР в период до начала Ве-

ликой Отечественной войны 

1941 — 1945 гг.: промышлен-

ное строительство, развитие 

науки и техники, коллективи-

зация, ликвидация безграмот-

ности и создание системы об-

разования 

Научатся характеризовать 

особенности развития 

страны (в том числе в сво-

ём крае);  по возможности 

составлять рассказ о воз-

действии этих событий на 

жизнь своей семьи в этот 

период(по желанию). 

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  

  

53 

«Вставай, страна ог-

ромная!» Тест на тему: 

«Век бед и побед» 15 

минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

Основные этапы Великой 

Отечественной войны 1941 — 

1945 гг.: внезапное нападение 

гитлеровской армии на СССР 

22 июня 1941г.; блокада Ле-

нинграда, оборона Москвы 

как перелом в ходе войны, 

Сталинградская битва, Кур-

ская битва, мощное наступле-

ние советских войск на запад, 

взятие Берлина и капитуляция 

агрессора.  

Научатся характеризовать 

основные этапы Великой 

Отечественной войны; 

приводить примеры геро-

изма фронтовиков в борь-

бе с фашизмом, в том чис-

ле своих земляков;  по воз-

можности составлять рас-

сказ о членах своей семьи 

- ветеранах Великой Оте-

чественной войны. 

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест  
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

54 

Трудовой фронт России. 

Тест на тему: «Вста-

вай, страна огром-

ная!» 15 минут 

1 
Урок открытия 

нового знания. 

Эвакуация промышленных 

предприятий на восток стра-

ны, перестройка промышлен-

ности на военный лад, тяжё-

лый крестьянский труд. Со-

хранение культурного насле-

дия в годы войны.  

Научатся характеризовать 

подвиги советских людей 

в тылу во время Великой 

Отечественной войны 

1941 – 1945 гг., в том чис-

ле своих земляков; рас-

крывать понятие  «трудо-

вой фронт» 

Работа в 

группах. Тест  
  

55 
«Нет в России семьи 

такой…» 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Семейная память — основа 

исторической памяти народа. 

Документы (письма, фотогра-

фии и др.) и реликвии Вели-

кой Отечественной войны 

1941 — 1945 гг. 

Научатся обсуждать зна-

чение семейных воспоми-

наний как основы обще-

народной исторической 

памяти; раскрывать глу-

бину человеческих пере-

живаний, отразившихся во 

фронтовых письмах 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

56 После Великой войны. 1 
Урок открытия 

нового знания. 

Восстановление разрушенно-

го войной народного хозяйст-

ва в первые пять лет после 

Великой Отечественной вой-

ны. Масштаб разрушений и 

жертв военного времени 

(Петродворец, Днепрогэс, 

Сталинград и др.). Эффектив-

ность созидательной деятель-

ности наших соотечественни-

ков в первые послевоенные 

годы.  

Научатся характеризовать 

созидательную деятель-

ность наших соотечест-

венников в первые пять 

послевоенных лет;  приво-

дить примеры разрушений 

и потерь в  Великой Оте-

чественной войне; соотно-

сить их с результатами 

восстановительной рабо-

ты, в том числе в своём 

крае (городе, селе) 

Устные отве-

ты учащихся. 
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Вид контро-

ля 
План Факт 

57 
Достижения 1950—

1970-х гг. 
1 

Урок открытия 

нового знания. 

Достижения СССР в науке и 

технике, промышленности и 

образовании, искусстве и 

спорте в 1950—1970-х гг. 

Наши соотечественники, про-

славившие страну своими ус-

пехами. 

Научатся характеризовать 

созидательную деятель-

ность страны в 50— 70-е 

гг. XX в.; приводить при-

меры достижений в науке 

и технике, промышленно-

сти и образовании, искус-

стве и спорте  

Работа в 

группах. 
  

58 
Наши проекты «За 

страницами учебника» 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Исторические даты России, 

влияние ВОВ на развитие 

страны. 

Научатся презентовать 

рассказ о жизни и тради-

циях народов России в 

творческой форме. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

59 

Проверочная работа 

по теме: «Путешествие 

по Реке времени». 40 

минут 

1 
Урок контроля 

знаний.  

Исторические даты России, 

влияние ВОВ на развитие 

страны. 

Научатся применять полу-

ченные знания при работе 

с текстом. 

Проверочная 

работа. 
  

60 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: «Путешествие по 

Реке времени». 

1 

Урок повторе-

ния, обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний.  

Исторические даты России, 

влияние ВОВ на развитие 

страны. 

Научатся анализировать и 

обобщать знания, полу-

ченные при изучении раз-

дела. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

Мы строим будущее России (8ч) 

61 Современная Россия. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Особенности периода пере-

стройки, образования  Рос-

сийской Федерации в  1991  г. 

и жизни страны в первом де-

сятилетии XXI в. Преобразо-

вания в экономической, поли-

тической, социальной жизни 

страны за этот период. 

Научатся характеризовать 

особенности жизни стра-

ны во второй половине 

80— 90-х гг. XX в. и в 

первое десятилетие XXI 

в.; приводить примеры 

преобразований, в том 

числе в своём крае (горо-

де, селе). 

Устные отве-

ты учащихся. 
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Дата прове-

дения 
№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 
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62 

«Хороша честь, когда 

есть, что есть». Тест на 

тему: «Современная 

Россия» 15 минут 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Продовольственная безопас-

ность страны — важнейшая 

задача современности. Поло-

жительный опыт Белгород-

ской области в развитии со-

временного сельского хозяй-

ства. Виды сельскохозяйст-

венной деятельности 

Научатся выявлять связь 

успехов в производстве 

отечественных продуктов 

питания с улучшением ка-

чества жизни, здоровья, 

долголетия сельских и го-

родских жителей 

Устные отве-

ты учащихся. 

Тест 

  

63 Умная сила России. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Сотрудничество науки и про-

мышленности, развитие го-

родского хозяйства и граж-

данских инициатив в стране 

— важнейшая задача нашего 

времени.  Социальная ответ-

ственность граждан — залог 

благополучия России. 

Научатся обсуждать зна-

чение понятия «социаль-

ная ответственность»; ус-

танавливать зависимость 

успехов в промышленном 

производстве от результа-

тов внедрения научных 

разработок, в том числе в 

своём крае 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

64 Светлая душа  России. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Выдающиеся явления в со-

временной культурной жизни 

России, их значение для на-

шей страны и для других 

стран мира. Связь между эсте-

тическим совершенством на-

родного и профессионального 

искусства и лучшими челове-

ческими качествами. Сохра-

нение традиционного насле-

дия России  

Научатся характеризовать 

выдающиеся явления в 

современной культурной 

жизни России; приводить 

примеры таких явлений и 

событий, в том числе в 

своём крае (городе, селе); 

составлять рассказ о таком 

событии в сопровождении 

фотографий, видео – и ау-

диозаписей, буклетов, 

публикаций в прессе  

Устные отве-

ты учащихся. 
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65 Начни с себя! 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Положительный опыт разви-

тия творческих способностей 

и лучших человеческих ка-

честв сверстников, отличив-

шихся в разных видах дея-

тельности. Связь между лич-

ностным совершенствованием 

и успешным строительством 

будущего России 

Научатся аргументировать 

необходимость личной 

ответственности каждого 

за будущее Отечества на 

примерах деятельности 

своих сверстников, в том 

числе в своём крае (горо-

де, селе).  

Устные отве-

ты учащихся. 
  

66 
Наши проекты «За 

страницами учебника» 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Сохранение традиционного 

наследия России 

Научатся презентовать 

рассказ о жизни и тради-

циях народов России в 

творческой форме. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

67 

Проверочная работа 

по теме: «Мы строим 

будущее России». 40 

минут 

1 
Урок контроля 

знаний 

Положительный опыт разви-

тия творческих способностей 

и лучших человеческих ка-

честв сверстников, отличив-

шихся в разных видах дея-

тельности. 

Научатся применять полу-

ченные знания при работе 

с текстом. 

Проверочная 

работа. 
  

68 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: «Мы строим бу-

дущее России». 

1 

Урок повторе-

ния, обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний.  

Связь между личностным со-

вершенствованием и успеш-

ным строительством будуще-

го России 

Научатся анализировать и 

обобщать знания, полу-

ченные при изучении раз-

дела. 

Устные отве-

ты учащихся. 
  

 


