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Рабочая программа  составлена на основе: 

- Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 (с изменениями); 

-   авторской программы по предмету «Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / А.А. Плешаков. — М. : «Просвещение», 2014. 

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

-  НООП  НОО МБОУ «Партизанская школа» ( 2015-2019г.). 

Учебно-методический комплекс: 

- «Окружающий мир». 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2 ч. / А.А.Плешаков. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Электронные ресурсы: 

- электронное  приложение (CD) к учебнику «Окружающий мир». 4 класс. 

- сайт «Начальная  школа»: http:// 1-4.prosv. ru  

-https://infоurok.ru 

 

Планируемые  результаты освоения учебного   предмета  

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

https://infоurok/
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 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приѐмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера 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 учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнѐру. 

Предметные результаты 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

К концу 4 класса обучающийся научится: 

 распознавать название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

 знать государственную символику России; 

 знать  государственные праздники; 

 знать  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 знать правила сохранения и укрепления здоровья; 

 знать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
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 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя 

из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1 -2 города); 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

Получит возможность научиться: 

 Наблюдать и описывать проявления богатств внутреннего мира человека  в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, страны, народов России и мира; 

Проявлять  уважение и готовность к выполнению совместно установленных договорѐнностей  и 

правил, в том числе и правил общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Земля и человечество (10ч) 

Мир глазами астронома. Изучение схемы строения Солнечной системы. Планеты Солнечной 

системы. Практическая работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца». 

Звѐздное небо – Великая книга Природы. Формирование представлений о звездах, созвездиях. 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой звѐздного мира». Мир глазами географа. 

Формирование представлений о географической карте и глобусе. Практическая работа №3 «Поиск 

и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте». Мир глазами историка. 

Формирование представления об истории как науке. Когда и где? Ознакомление с понятиями 

«век», «тысячелетие», «летоисчесление». Практическая работа №4 «Знакомство с историческими 

картами». Мир глазами эколога. Формирование представления о взаимосвязи человека и 

окружающей среды. Сокровища Земли под охраной человечества. Ознакомление с объектами 

Всемирного природного и культурного наследия. Международная Красная книга. Экскурсия №1 

«Лес и человек». Сокровища Земли под охраной человечества. Международная Красная книга. 

Проверочная работа № 1 по теме «Земля и человечество» 

 

Природа России (10ч) 

Равнины и горы России. Характеристика  земной поверхности. Практическая работа №5 «Поиск 

и показ на физической карте равнин и гор России». Моря, озѐра и реки России. Формирование 

умения характеризовать водные объекты. Практическая работа № 6 «Поиск и показ на физической 

карте морей, озѐр и рек России». Природные зоны России. Знакомство с закономерным 

чередованием природных зон. Практическая работа № 7 «Поиск и показ на карте природные зоны 

России». Зона арктических пустынь. Практическая работа № 8 «Рассматривание гербарных 
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экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике». 

Тундра. Знакомство с особенностями природы, ее использованием. Практическая работа № 9 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в тундре». Леса России. Знакомство с особенностями природы, ее 

использованием.. Практическая работа №10 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов». Лес и человек. 

Формирование представления о роли леса в жизни человека и природы. Зона степей. Знакомство с 

особенностями природы, ее использованием. Практическая работа №11 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни 

в зоне степей». Пустыни. Знакомство с особенностями природы, ее использованием. Практическая 

работа №12 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь». У Чѐрного моря. Знакомство с 

особенностями природы, ее использованием. Практическая работа №13 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни 

в зоне субтропиков». Проверочная работа № 2по теме «Природа России». 

 

Родной край — часть большой страны (11ч) 

Наш край. Знакомство с особенностями природы своего края. Поверхность нашего края. 

Формирование представления о поверхности родного края. Практическая работа №14 

«Знакомство с картой родного края». Поверхность нашего края. Совершенствование умения 

работать с компасом.  Экскурсия № 2. Водные богатства нашего края. Формирование 

представления о водоемах своего края. Наши подземные богатства. Формирование представления 

о подземных богатствах. Практическая работа №15 «Рассматривание образцов полезных 

ископаемых, определение их свойств». Земля – кормилица. Ознакомление с видами почв и их 

составом. Жизнь леса. Формирование представления о лесе как природном сообществе. 

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

распознавание». Жизнь луга. Формирование представления о луге как природном сообществе. 

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

распознавание». Жизнь в пресных водах. Формирование представления о жизни пресноводного 

водоема. Практическая работа №18 «Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных 

вод и их распознавание». Растениеводство в нашем крае. Формирование представления о 

растениеводстве своего края. Практическая работа №19 «Рассматривание гербарных экземпляров 

полевых культур и их распознавание». Итоговая контрольная работа № 1 по теме «Родной край — 

часть большой страны». Животноводство в нашем крае. Формирование представления о 

животноводстве своего края. Проверочная работа № 3 «Родной край – часть большой страны» 

 

Страницы всемирной истории (6ч) 

Начало истории человечества. Формирование представления о жизни первобытных людей. Мир 

древности: далѐкий и близкий. Знакомство с Древним Египтом, Грецией и Римом. Средние века: 

время рыцарей и замков. Формирование представления о средневековье.. Новое время: встреча 

Европы и Америки. Формирование умения различать эпоху Нового времени от других эпох. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. Ознакомление с достижениями в данный период. 

Проверочная работа №4 по теме «Страницы всемирной истории» 

 

Страницы истории России (20ч) 
Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Формирование представления о Древней 

Руси. Страна городов. Формирование представления о городах Х-ХI вв. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Формирование представления о возникновении славянской 

письменности на Руси. Трудные времена на Русской земле. Формирование представления о 

военном деле на Руси. Русь расправляет крылья. Формирование представления о возрождении 
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Руси. Куликовская битва. Формирование представления о подвигах защитников Руси. Иван 

Третий. Формирование представления о Москве времен Ивана III. Мастера печатных дел. 

Формирование представления о появлении первой печатной книги на Руси. Патриоты России. 

Формирование представления о народном ополчении. Пѐтр Великий. Формирование 

представления о времени правления Петра I, его реформах. Михаил Васильевич  

Ломоносов.Формирование представления о его жизни и деятельности.. Екатерина Великая. 

Формирование представления о жизни России во времена правления Екатерины II. Отечественная 

война 1812 года. Ознакомление с историческим периодом.. Страницы истории XIX века. 

Формирование представления о жизни в ХIХ веке. Россия вступает в XX век.Формирование 

представления в важнейших событиях в начале ХХ века. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Формирование представления о жизни страны в данный период. Великая война и великая Победа. 

Формирование представления о Великой Отечественной войне. Великая война и великая Победа. 

Знакомство с героями ВОВ. Страна, открывшая путь в космос. Формирование представления о 

жизни страны в послевоенное время. Итоговая контрольная работа № 2 по теме «Страницы 

истории России». 

 

Современная Россия  (8ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Формирование представления 

о понятиях «Президент», «Правительство», «Федеральное собрание». Славные символы России. 

Формирование представления о символах России. Такие разные праздники. Формирование 

представления о праздниках в России, их особенностях. Путешествие по России (по Дальнему 

Востоку, на просторах Сибири). Формирование представления о народах России, их культуре и 

обычаях. Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской России). Формирование 

представления о народах России, их культуре и обычаях. Путешествие по России (по Волге, по 

югу России). Формирование представления о народах России, их культуре и обычаях. Итоговая 

контрольная работа № 3 «Современная Россия» 

Повторение по теме «Современная Россия» (3ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Наименование   разделов   Количес

тво 

часов 

Практическая часть 

Практические 

работы 

Экскурсии 

1.  Земля и человечество 10 4 1 

2.  Природа России 10 9 - 

3.  Родной край – часть большой 

страны 

11 6 1 

4.  Страницы всемирной истории 6 - - 

5.  Страницы истории России 20 - - 

6.  Современная Россия 8 - - 

7.  Повторение по теме «Современная 

Россия» 

3   

 Итого: 68 19 2 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

Раздел «Земля и человечество» (10 ч) 

1.  Мир глазами астронома. Изучение схемы 

строения Солнечной системы 

1 06.09  

2.  Планеты Солнечной системы. Практическая 

работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси 

и вокруг Солнца» 

1 11.09  

3.  Звѐздное небо – Великая книга Природы.. 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой 

звѐздного мира» 

1 13.09  

4.  Мир глазами географа. Практическая работа 

№3 «Поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте» 

1 18.09  

5.  Мир глазами историка. Формирование 

представления об истории как науке 

1 20.09  

6.  Когда и где? Ознакомление с понятиями «век», 

«тысячелетие», «летоисчесление». 

Практическая работа №4 «Знакомство с 

историческими картами» 

1 25.09  

7.  Мир глазами эколога 1 27.09  

8.  Сокровища Земли под охраной человечества.  1 02.10  

9.  Международная Красная книга. Экскурсия №1 

«Лес и человек» 

1 04.10  

10.  Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Проверочная 

работа № 1 по теме «Земля и человечество» 

1 09.10  

Раздел «Природа России» (10 ч) 

11.  Равнины и горы России. Практическая работа 

№5 «Поиск и показ на физической карте 

равнин и гор России» 

1 11.10  

12.  Моря, озѐра и реки России. Практическая 

работа № 6 «Поиск и показ на физической 

карте морей, озѐр и рек России» 

1 16.10  

13.  Природные зоны России. Практическая работа 

№ 7 «Поиск и показ на карте природные зоны 

России» 

1 18.10  

14.  Зона арктических пустынь. Практическая 

работа № 8 Выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

Арктике» 

1 23.10  

15.  Тундра. Практическая работа № 9 «Выявление 

признаков приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в тундре» 

1 25.10  
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16.  Леса России. Практическая работа №10 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

лесов» 

1 08.11  

17.  Лес и человек. Формирование представления о 

роли леса в жизни человека и природы 

1 13.11  

18.  Зона степей. Знакомство с особенностями 

природы, ее использованием. Практическая 

работа №11 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в 

зоне степей»   

1 15.11  

19.  Пустыни. Знакомство с особенностями 

природы, ее использованием. Практическая 

работа №12 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в 

зоне пустынь» 

1 20.11  

20.  У Чѐрного моря. Знакомство с особенностями 

природы, ее использованием. Практическая 

работа №13 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в 

зоне субтропиков». 

Проверочная работа № 2по теме «Природа 

России» 

1 22.11  

Раздел «Родной край — часть большой страны» (11 ч) 

21.  Наш край. Знакомство с особенностями 

природы своего края 

1 27.11  

22.  Поверхность нашего края. Формирование 

представления о поверхности родного края. 

Практическая работа №14 «Знакомство с 

картой родного края» 

1 29.11  

23.  Поверхность нашего края. Совершенствование 

умения работать с компасом.  Экскурсия № 2 

1 04.12  

24.  Водные богатства нашего края. Формирование 

представления о водоемах своего края 

1 06.12  

25.  Наши подземные богатства. Формирование 

представления о подземных богатствах. 

Практическая работа №15 «Рассматривание 

образцов полезных ископаемых, определение 

их свойств» 

1 11.12  

26.  Земля – кормилица. Ознакомление с видами 

почв и их составом 

1 13.12  

27.  Жизнь леса. Формирование представления о 

лесе как природном сообществе. Практическая 

работа №16 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений леса и их 

1 18.12  
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распознавание» 

28.  Жизнь луга. Формирование представления о 

луге как природном сообществе. Практическая 

работа №17 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений луга и их 

распознавание» 

1 20.12  

29.  Жизнь в пресных водах. Формирование 

представления о жизни пресноводного 

водоема. Практическая работа №18 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений пресных вод и их распознавание» 

1 25.12  

30.  Растениеводство в нашем крае. Формирование 

представления о растениеводстве своего края. 

Практическая работа №19 «Рассматривание 

гербарных экземпляров полевых культур и их 

распознавание». Итоговая контрольная работа 

№ 1 по теме «Родной край — часть большой 

страны» 

1 27.12  

31.  Животноводство в нашем крае. Формирование 

представления о животноводстве своего края. 

Проверочная работа № 3 «Родной край – часть 

большой страны» 

1 10.01  

Раздел «Страницы всемирной истории» (6 ч) 

32.  Начало истории человечества. Формирование 

представления о жизни первобытных людей. 

1 15.01  

33.  Мир древности: далѐкий и близкий. 

Знакомство с Древним Египтом, Грецией и 

Римом 

1 17.01  

34.  Средние века: время рыцарей и замков. 

Формирование представления о средневековье. 

1 22.01  

35.  Новое время: встреча Европы и Америки. 

Формирование умения различать эпоху Нового 

времени от других эпох. 

1 24.01  

36.  Новейшее время: история продолжается 

сегодня. Ознакомление с достижениями в 

данный период. 

1 29.01  

37.  Проверочная работа №4 по теме «Страницы 

всемирной истории» 

1 31.01  

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

38.  
Жизнь древних славян 

1 05.02  

39.  Во времена Древней Руси. Формирование 

представления о Древней Руси 

1 07.02  

40.  Страна городов. Формирование представления 

о городах Х-ХI вв. 

1 12.02  

41.  Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Формирование представления о 

возникновении славянской письменности на 

Руси 

1 14.02  
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42.  Трудные времена на Русской земле. 

Формирование представления о военном деле 

на Руси 

1 19.02  

43.  Русь расправляет крылья. Формирование 

представления о возрождении Руси 

1 21.02  

44.  Куликовская битва. Формирование 

представления о подвигах защитников Руси 

1 26.02  

45.  Иван Третий. Формирование представления о 

Москве времен Ивана III 

1 28.02  

46.  Мастера печатных дел. Формирование 

представления о появлении первой печатной 

книги на Руси 

1 05.03  

47.  Патриоты России. Формирование 

представления о народном ополчении 

1 07.03  

48.  Пѐтр Великий. Формирование представления о 

времени правления Петра I, его реформах 

1 12.03  

49.  Михаил Васильевич  

Ломоносов.Формирование представления о его 

жизни и деятельности. 

1 14.03  

50.  Екатерина Великая. Формирование 

представления о жизни России во времена 

правления Екатерины II 

1 19.03  

51.  Отечественная война 1812 года. Ознакомление 

с историческим периодом. 

1 21.03  

52.  Страницы истории XIX века. Формирование 

представления о жизни в ХIХ веке 

1 02.04  

53.  Россия вступает в XX век.Формирование 

представления в важнейших событиях в начале 

ХХ века 

1 04.04  

54.  Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Формирование представления о жизни страны 

в данный период 

1 09.04  

55.  Великая война и великая Победа. 

Формирование представления о Великой 

Отечественной войне 

1 11.04  

56.  Великая война и великая Победа. Знакомство с 

героями ВОВ 

1 16.04  

57.  Страна, открывшая путь в космос. 

Формирование представления о жизни страны 

в послевоенное время. Итоговая контрольная 

работа № 2 по теме «Страницы истории 

России». 

1 18.04  

Раздел «Современная Россия» (8 ч) 

58.  
Основной закон России и права человека. 

1 23.04  

59.  Мы – граждане России. Формирование 

представления о понятиях «Президент», 

«Правительство», «Федеральное собрание» 

1 25.04  
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60.  Славные символы России. Формирование 

представления о символах России 

1 28.04  

61.  Такие разные праздники. Формирование 

представления о праздниках в России, их 

особенностях 

1 07.05  

62.  Путешествие по России (по Дальнему Востоку, 

на просторах Сибири). Формирование 

представления о народах России, их культуре и 

обычаях 

1 14.05  

63.  Путешествие по России (по Уралу, по северу 

европейской России). Формирование 

представления о народах России, их культуре и 

обычаях 

1 16.05  

64.  Путешествие по России (по Волге, по югу 

России). Формирование представления о 

народах России, их культуре и обычаях. 

1 21.05  

65.  Итоговая контрольная работа № 3 

«Современная Россия» 

1 23.05  

66.  
Повторение по теме «Современная Россия» 

1   

67.  
Повторение по теме «Современная Россия» 

1   

68.  
Повторение по теме «Современная Россия» 

1   



 


