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Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира 

и сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Рабочая программа по окружающему миру   включают в себя: пояснительную записку, 

цели и задачи изучения, место предмета в учебном плане, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные), содержание учебного предмета, поурочно-

тематическое планирование. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по окружающему миру для 4  класса составлена в 

соответствии  с документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.12.2009 №373 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 года (с изменениями от 23.12.2020 года 

№ 766). 

  Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 149. 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 149. 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 149 на изучение окружающего мира в 4 

классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Для реализации Рабочей программы используется УМК, включающий: 

Учебники для ученика: 

1. А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова Окружающий мир 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух частях  – М.: Просвещение, 2018. 

Учебники для учителя: 

1. А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова Окружающий мир 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух частях  – М.: Просвещение, 2018. 

Пособия для учителя: 

1. Т.Н.Максимова  Поурочные разработки по курсу Окружающий мир к УМК 

А.А.Плешакова («Школа России»). Москва «Вако» 2017 

Интернет – ресурсы для учителя и ученика: 

1. https://infourok.ru  

При реализации рабочей программы возможно использование дистанционных 

образовательных технологий. 

Цели и задачи программы. 

Цели 



4 
 

 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. 

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. 

Планируемые  результаты. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации – русского языка; 

- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе); 

- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

- овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

- понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

- познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 
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- эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

- этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении 

и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник  научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Выпускник  научится: 
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- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

- моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Выпускник  научится: 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

- 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 при выполнении заданий; 

- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
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- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

- составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

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

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- работать с различными картами; 

- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- работать в паре, группе, индивидуально; 

- оценивать себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, некоторые города 

России; 

- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 
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- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае родной стране, нашей планете. 

Выпускник  научится: 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, 

водоёма родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственные животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и 

изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины 

наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры 

охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

-в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично 

участвовать в практической работе по охране природы; 

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

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и 

хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках 

России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, 

Средние века, Новое время, Новейшее время; 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в рамках положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 Формы контроля: 

1. Письменная проверка  (домашние задания, проверочные работы, тестовые работы) 

2. Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы) 

3. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Всего проверочных работ – 6. 

Критерии оценивания 

 Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и 

фронтальный устный опрос, различные письменные работы, которые не требуют развернутого 

ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

   Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего 

класса.. Поскольку основная цель таких контрольных бесед это проверка осознанности 

усвоения учебной программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

     Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
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описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

     Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, связной речи- 

рассуждения. 

     При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление вы-

сказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками- 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему миру: 

   «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на 

все в поставленные вопросы. Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала 

в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно использованы научные термины; для доказательства использованы различные 

умения, выводы из наблюдений и опытов. 

   «4» -ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочёты при 

выполнении практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании на 

них учителя. Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах. 
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    «3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание  учебного материала, но он  

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы, 

в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью 

учителя. Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не 

всегда последовательно, определение понятий недостаточно чёткие; не использованы выводы 

и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

   «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 
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- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Содержание учебного предмета. 

№ Наименование 

раздела 

Содержание Кол – во 

часов 

1 Земля и 

человечество 

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. Мир глазами 

географа. Изображение Земли с помощью глобуса 

и географической карты. Распределение 

солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Счет 

лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. 

Представление о современных экологических 

проблемах планеты Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

9 

2 Природа России Важнейшие равнины, горы, моря, озера и реки. 

Природные зоны нашей страны. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон.  

10 

3 Родной край – 

часть большой 

страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. 

Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные 

свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, 

пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные 

с природными условиями. 

12 
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4 Страницы 

всемирной 

истории 

 

 Представление о периодизации истории. Начало 

истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения — 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок 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. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете. 

5 

5 Страницы истории 

России 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные 

условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

Века Древней Руси. Территория и население 

Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

 Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья — собиратели русских земель. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван 

Третий. Образование единого Русского 

государства. Россия в XVIII в. Петр Первый — 

царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Россия в XX в. Участие России в 

Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. Великая 

Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы — всенародный 

праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. 

 

21 

6 Современная 

Россия 

Мы — граждане России. Конституция России — 

наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, 

Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, 

герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 
 

11 

 Итого:  68 часов 
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Поурочно– тематическое планирование для 4 класса уроков окружающего мира. 

№ Тема урока Вид контроля 

1 Земля и человечество. Мир глазами астронома.  

2 Планеты Солнечной системы.  

3 Звёздное небо – великая книга Природы.  

4 Мир глазами географа.  

5 Мир глазами историка.  

6 Когда и где? История - путешествие в глубь времен.  

7 Мир глазами эколога.  

8 Сокровища Земли под охраной человечества.  

9  Международная Красная книга. Проверочная работа по теме 

«Земля и человечество». 

Проверочная работа 

10 Равнины и горы России.  

11 Моря, озёра и реки России.  

12 Природные зоны России.  

13 Зона арктических пустынь.  

14 Тундра.  

15 Леса России.  

16 Лес и человек.  

17 Зона степей.  

18 Пустыни.  

19 У Чёрного моря.  

20 Проверочная работа по теме «Природа России». Родной край-часть 

большой страны. Наш край. 

Проверочная работа 

21 Поверхность нашего края.  

22 Водные богатства нашего края.  

23 Наши подземные богатства.  

24 Земля-кормилица.  

25 Жизнь леса.  

26 Жизнь луга.  

27 Жизнь в пресных водах.  

28 Растениеводство в нашем крае.  

29 Животноводство в нашем крае.  

30 Презентация проектов по теме: «По родному краю».  
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31 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверочная работа 

32 Страницы всемирной истории. Начало истории человечества.  

33 Мир древности: далёкий и близкий.  

34 Средние века: время рыцарей и замков.  

35 Новое время: встреча Европы и Америки .  

36 Новейшее время: история продолжается сегодня.  

37 Проверочная работа по теме «Страницы всемирной истории»  

.Страницы истории России. Жизнь древних славян. 

Проверочная работа 

38 Во времена Древней Руси.  

39 Страна городов.  

40 Из книжной сокровищницы Древней Руси.  

41 Трудные времена на Русской земле.  

42 Русь расправляет крылья.  

43 Куликовская битва.  

44 Иван Третий.  

45 Мастера печатных дел.  

46 Патриоты России.  

47 Пётр Великий.  

48 Михаил Васильевич Ломоносов.  

49 Екатерина Великая.  

50 Отечественная война 1812 года.  

51 Страницы истории XIX века.  

52 Россия вступает в XX век.  

53 ВПР.  

54 Страницы истории 1920 – 1930-х годов.  

55 Великая Отечественная война.  

56 Великая Отечественная война и великая Победа.  

57 Презентация проектов по теме: «Великая Отечественная война».  

58 Страна, открывшая путь в космос.  

59 Проверочная работа по теме «Страницы истории России». 

Современная Россия. Основной закон России и права человека. 

Проверочная работа 

60 Мы – граждане России.  

61 Славные символы России.  

62 Такие разные праздники.  
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63 Путешествие по России. Дальний Восток.  

64 Путешествие по России. По Уралу.  

65 Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Проверочная работа 

66 Путешествие по России. По северу европейской части России.  

67 Путешествие по России. Юг России.  

68 Повторение и  обобщение по теме: «Моя Родина».  

 

 

 

 

 

 

 

 


