
 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по окружающему миру  разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, Основной образовательной программы начального общего образования и учебным планом МАОУ «Средняя школа п. 

Парфино»  и авторской программы «Окружающий мир» Плешакова А.А. 
Обеспечение:  Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч./ А.А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. (2012 г. – 30 шт.) 

 Окружающий мир. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся  для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений/А.А. Плешаков. –   в 

2-х частях. – Москва «Просвещение» 2019 (30 шт.). 

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. 

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе   отводится 2 ч в неделю. 68 ч в год (34 учебные недели). 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её 

природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого 

кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием 

и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем 

мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и 

народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в 

природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение 

норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах 

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 



 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения 

знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); 

 объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для 

передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, 

таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 



 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным 

богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 
 



III. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

4 класс (68 часов) 
Земля и человечество (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 времен года. Звездное 

небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного 

тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Историчес кие источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — 

задача всего человечества. Междуна родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: 

Моделирование строения Солнечной системы 

Моделирование движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца Карта звёздного неба. Моделирование изучаемых созвездий. 

Карта полушарий 

Историческая карта. Определение по «ленте времени» века, в котором происходили упоминавшиеся ранее исторические события» 

Экскурсии: 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. Особенности при роды 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 природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: 

Поиск и показ на физической кар те изучаемых географических объектов (равнин, гор, морей, озёр, рек) 

Знакомство с картой природных зон России. Поиск и показ изу чаемых объектов на карте природных зон России 

Рассматривание гербарных экземпляров растений различных при родных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни 



Моделирование цепей питания 

Экскурсии: 

Виртуальная экскурсия в национальный парк «Лосиный остров» 

Виртуальные экскурсии в Дендрарий города Сочи, национальный парк «Сочинский», Никитский ботанический сад (по выбору). 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Во доемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Ох рана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свой ства, практическое значение, места и способы добычи. Охра на недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзо листые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных со обществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана при родных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с при родными условиями. Растениеводство в нашем крае, его от расли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветовод ство). Сорта культурных растений. Представление о биоло гической защите урожая, ее значении 

для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицевод ство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Практические работы: 

Работа с политико- административной картой. Карта родного края 

Определение полезного ископаемого по атласу-определителю. Описание его свойств. 

Рассматривание гербарных экземпляров расте ний различных сообществ, их распознавание с помощью атла са-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Определение с помощью иллюстраций учебника полевых культур в гербарии; различение зёрен зерновых культур 

Экскурсии: 

Природное сообщество родного края (по выбору) 

Проекты: (по выбору) 

Путешествуем без опасности! (о правилах безопасности во время экскурсий, походов, поездок в разных уголках нашей страны и мира) 

Всемирное наследие в России 

Красная книга России 

Заповедники и национальные парки России 

Всемирное наследие за рубежом 

Международная Красная книга 



Национальные парки мира 

Как защитить природу (о деятельности российских и международных организаций по охране природы, об успешных экологических 

проектах) 

Экологическая обстановка в нашем крае (городе, микрорайоне) 

Красная книга нашего края 

Охрана природы в нашем крае (о заповедниках, национальных парках, заказниках, памятниках природы, об экологических проектах в наших 

краях) 

Чему меня научили уроки экологической этики (по книге «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики») 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, за мок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осо знание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Практические работы: 

Определять по «ленте времени» длительность различных периодов истории, находить на карте местоположение древних государств, 

местоположение крупных городов, возникших в Средневековье, прослеживать по карте маршруты Великих географических открытий 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные усло вия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Ру си. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна горо дов. Киев — столица 

Древней Руси. Господин Великий Нов город. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нра вы Древней Руси.  

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Ру си. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московс кие князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение но вой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Зем лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия 

при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. 

Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой вой не. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 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 ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура Рос сии в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Практические работы: 

Нахождение и показ изучаемых объ ектов на исторических картах. 

Экскурсии: 

знакомство с историческими достопримеча тельностями родного края (города, села). 

Современная Россия (9 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш ос новной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Феде ральное 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, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в ре гионах. 

Проекты: (по выбору) 

Путешествия по городам мира 

Имя на глобусе 

Когда и как появились профессии железнодорожника, фотографа, лётчика 

Открытие берестяных грамот 

Правители Древней Руси 

История открытия пролива между Евразией и Америкой 

В дворянской усадьбе (XVII или XIX век) 

В крестьянской избе (XVII или XIX век) 

День горожанина: начало XX века 

Новые имена советской эпохи 

Чему и как учились в начальной школе наши мамы и папы, бабушки и дедушки 

Календарь праздников моей семьи 

Наш край (город, посёлок) в годы Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война в воспоминаниях ветеранов 

Инженерно-технические сооружения родного края



Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 
 (всего 68  часов, 2 часа в неделю) 

4класс 

№ 

п/п 

№уро

ка в 

теме 

Содержание урока  

 Раздел «Земля и человечество» (9 час.) 

1 1 Мир глазами астронома. 

Понятие об астрономии как науке.  

 

2 2 Планеты солнечной системы. 

Практическая работа: моделирование движения Земли вокруг своей оси и вокруг солнца.   

Практическая работа: 

моделирование движения Земли 

вокруг своей оси и вокруг 

солнца.   

3 3 Звездное небо – Великая книга Природы. Правила наблюдения звездного неба.  

4 4 Мир глазами географа. Понятие о географии как науке и географических объектах   

5 5 Мир глазами историка. Понятие об истории как науке.   

6 6 Когда и где? 

Понятие о веке (столетии) и тысячелетии.  

 

7 7 Мир глазами эколога. Представления о развитии человечества во взаимодействии с 

природой. 

 

 

8 8 Сокровища Земли под охраной человечества. Понятие о Всемирном наследии и его 

составных час . 

 

9 9 Значимые объекты Всемирного природного и культурного наследия..Международная 

Красная книга. 

 

Проверочная работа 

 Раздел «Природа России» (10 час.) 

1 1 Равнины и горы России. Формы земной поверхности России. Ильменский заповедник.   

11 2 Моря, озера и реки России. Дальневосточный морской заповедник.   

12 3 Природные зоны России. Карта природных зон России. Причины смены природных зон с 

севера на юг. 

 

13 4 Зона арктических пустынь. Местоположение зоны арктических пустынь.   

14 5 Тундра. Местоположение зоны тундры, обозначение ее на карте природных зон.   

15 6 Леса России. Растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в лесах.   



16 7 Лес и человек. Роль леса в природе и жизни людей.   

17 8 Зона степей. Местоположение зоны степей, ее природные особенности.   

18 9 Пустыни. Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности.   

19 10 У Черного моря. Местоположение зоны субтропиков, ее природные особенности.  

Проверочная работа 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 час.) 

20 1 Наш край. Политико-административная карта России   

21 2 Поверхность нашего края. Формы земной поверхности края.   

22 3 Водные богатства нашего края. Источники загрязнения вод в регионе.   

23 4 Наши подземные богатства. Практическая работа в группе: определение полезного 

ископаемого, изучение его свойств. 

Практическая работа 

24 5 Земля – кормилица. Разнообразие почв России, наиболее распространенные типы почв  

25 6 Жизнь леса Лес - сложное единство живой и неживой природы.   

26 7 Экскурсия в лес.  Экскурсия 

27 8 Жизнь луга. Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов.  

28 9 Экскурсия на луг. Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся. Экскурсия 

29 10 Жизнь в пресных водах. Природное сообщество пресных вод.   

30 11 Экскурсия на водоем.  Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся. Экскурсия 

31 12 Растениеводство в нашем крае. Практическая работа: определение с помощью иллюстраций 

учебника полевые культуры в гербарии. 

 

Проверочная работа 

32 13 Животноводство в нашем крае. Животноводство как отрасль сельского хозяйства.   

Проверочная работа 

33 14 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест.   

проект 

34 15 Презентация проектов (по выбору).   

                                    Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 час.) 

35 1 Начало истории человечества. История первобытного общества. Первобытное искусство.   

36 2 Мир древности: далекий и близкий. Культура, религия, археологические находки.   

37 3 Средние века: время рыцарей и замков. Возникновение городов.   

38 4 Новое время: встреча Европы и Америки. Новое время в истории Европы.   

39 5 Новейшее время: история продолжается сегодня. Исследования Арктики и Антарктики.    

 



 

 

проверочнаяработа 

 Раздел «Страницы истории России» (21час.) 

40 1 Жизнь древних славян. Расселение восточных славян.   

41 2 Во времена Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки».   

42 3 Страна городов. Устройство древнерусского города.  Древний Новгород и Древний Киев.   

43 4 Из книжной сокровищницы Древней Руси.   

44 5 Трудные времена на Русской земле. Феодальная раздробленность Руси в середине 12 века.    

45 6 Русь расправляет крылья. Возрождение северо - восточных земель Руси в конце 13- начале 14 

века ..  

 

46 7 Куликовская битва. Поход Мамая на Русь.   

47 8 Иван Третий. Противостояние на Угре. Падение монгольского ига.  Объединение княжеств 

вокруг Москвы.  

 

48 9 Мастера печатных дел. Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Федоров.   

49 10 Патриоты России. Смута.  Польская интервенция.   

50 11 Петр Великий. Организация «Потешных полков». Путешествие Реформы Петра. Основание 

Петербурга.  

 

51 12 Создание русского флота. Петр I-первый российский император.  

52 13 Михаил Васильевич Ломоносов. Биография М.В.Ломоносова.   

53 14 Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра 1.  

54 15 Отечественная война 1812 года. Вторжение в Россию армии Наполеона.   

55 16 Страницы истории19 века. Декабристы, основные идеи движения, выступление 14.12.1825 

года..  

 

56 17 Россия вступает в20 век. Николай 2- последний император России.   

57 18 Страницы истории 1920-1930-х годов. Образование СССР.   

58 19 Великая война и великая Победа. Начало ВО войны.сражение.   

59 20 Изгнание фашистских войск с территории СССР.   

 

60 21 Страна, открывшая путь в космос. Начало основания космоса в 1957 году.  

 Раздел «Современная Россия» (8час.) 

61 1 Основной закон России и права человека Проект «Декларация прав».Конвенция о правах Проект «Декларация 



ребенка. прав».Конвенция о правах 

ребенка. 

62 2 Мы – граждане России. Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России..  

63 3 Славные символы России.   

64 4 Такие разные праздники. Праздники в жизни человека, семьи, страны.   

65 5 Путешествие по России. Регионы и города России, их история, важнейшие 

достопримечательности. 

 

66 6 Народы России, особенности их традиционной культуры.  

67 7 Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру России.  

68 8 Проверим себя и оценим свои достижения за полугодие. Тест. 

Презентация проектов (по выбору). 

Проверим себя и оценим свои 

достижения Тест. 

 

 

 


