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1.Пояснительная записка  

1.1. Нормативная основа программы 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Окружающий мир - М.: Просвещение, 2013 г 

2. А.А.Плешаков Концепция и программы для начальных классов «ШКОЛА РОССИИ». – 

М.: Просвещение, 2013г.. 

3. Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

4. Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 2022-

2023 уч.год 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Окружающий мир» в 4 классе 

1.2.1. Цели:  

Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества. 

1.2.2. Задачи: 

 Формирование ценностно-окрашенного образа окружающего мира; 

 Формирование личностных качеств культурного человека; 

 Развитие чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 Воспитание любви к своей Родине, малой Родине; 

 Формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

 Развитие интереса к познанию самого себя. 

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, 

хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее 

граждане,— как часть человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при 

изучении которой учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям впервые 

предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об истории, 

исторических источниках. При этом дети в общих, наиболее существенных чертах 

прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, получая 

представление об истоках современных экологических проблем. 

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих 

зон экологическими проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край — 

часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где 

живут учащиеся. 

Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у 

учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества от 

начала истории до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда 

сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие 

«лента времени». 

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает 

первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными 

историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа 

ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование 

потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического 

материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, возможностью 

вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших 



школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и 

нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого 

человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с 

образцами благородного служения Отечеству.  

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема 

«Современная Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, 

государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с 

многонациональным составом населения России, ее регионами. В этой теме 

изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребенка. 

1.3. Количество учебных часов 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе выделяется в неделю - 2 часа,             

за год -34 учебные недели, всего - 68 часов.                                                                

1.4.Ресурсное обеспечение программы 

Для обучающихся: 

 Учебник: «Окружающий мир » 4 класс А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова, Москва, 

«Просвещение», 2013 г 1 часть 

 Учебник: «Окружающий мир» 4 класс А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова, Москва, 

«Просвещение», 2013 г 2 часть 

Для учителя: 

 Концепция и программы для начальных классов «Школа России» Москва, 

«Просвещение», 2013г 

 Учебник: «Окружающий мир» 4 класс А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова. Москва, 

«Просвещение», 2013 г 2 части 

 Рабочая тетрадь по окружающему миру 4 класс, А.А.Плешаков 1 часть Москва, 

Просвещение, 2018г. 

 Рабочая тетрадь по окружающему миру  4 класс А.А.Плешаков, 2 часть Москва, 

Просвещение, 2018 г. 

 Методическое пособие « Окружающий мир 4 класс» Москва, Просвещение, 2014 г. 

 Методическое пособие «Мир вокруг нас 4 класс» Волгоград, «Учитель», 2014г. 

 Изучение разнообразия природы России на уроках природоведения в начальной 

школе» 

 Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир: 4 класс/Сост. И.Ф. 

Яценко. – 3-е изд.,-М .: ВАКО, 2016                                                                                                         

 Тесты по окружающему миру 4 класс Е.М.Тихомирова    

  

    УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023  учебный год. Комплект реализует ФГОС 

начального общего образования по курсу «Окружающий мир». 

 

Материалы на электронных носителях и интернет-ресурсы  

 

СD  Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 www.farosta.ru 

 viki.rdf.ru 

 Pedsovet. su 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 www.proshkolu.ru 

 учебные мультимедийные пособия,презентации, подготовленные учителем 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Карта (физическая, природных зон, карта полушарий) 

 Таблицы 

http://www.farosta.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Глобус 

 

1.5.Межпредметные (метапредметные) связи на уроках окружающего мира. 

На уроках окружающего мира в 4классе осуществляется межпредметная связь с 

предметами: математика, русский язык, чтение, изобразительное искусство, трудовое 

обучение. 

1.5.1.Учет особенностей обучающихся класса 

Обучающиеся 4 класса требуют постоянной смены видов деятельности, наглядности, 

эмоционального воздействия на все органы чувств. Поэтому на уроках следует 

использовать различные приёмы и формы работы. Ведущей деятельностью в 4 классе 

является учебная, но всё ещё сохраняется значимость игровой. Поэтому эта программа по 

окружающему миру разработана с учётом особенностей четвероклассников. 

1.6.Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

1.6.1.Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

1.6.2.Традиционные методы обучения: 

 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

 Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы 

1.6.3.Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Дебаты», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ), уроки-сказки, уроки-конференции, уроки-лекции. 

1.6.4.Средства обучения:  

для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, карты, сборники 

тестов, атлас-определитель, раздаточный материал 

для учителя: методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет).                                                                                                                              

1.7.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.7.1.Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) 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 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям. 

1.7.2.Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

1.7.3.При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) 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; 

4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

1.8.Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться». 

1.8.1.Человек и природа 

Обучающийся научится: 



 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

1.8.2.Человек и общество 

Обучающийся научится: 



 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Обучающийся научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Обучающийся получит 

возможность научиться».  

1.9.Используемые виды и формы контроля 

1.9.1.Виды контроля: 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

1.9.2.Формы контроля: 

 графический диктант 

 проверочная работа 

 тест 



 практическая работа 

 компьютерное тестирование 

 фронтальный опрос 

 

 

2.Содержание  рабочей программы (68 часов) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Земля и 

человечество  

10 часов - Мир глазами астронома 

- Планеты Солнечной системы 

- Звёздное небо – Великая книга Природы 

- Мир глазами географа 

- Пояса Земли 

- Мир глазами историка 

- Когда и где? 

- Мир глазами эколога 

- Сокровища Земли под охраной человечества 

- Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. 

 

2.  Природа России 10 часов - Равнины и горы России 

- Моря, озёра и реки России 

-Природные зоны России 

- Зона арктических пустынь 

- Тундра 

- Леса России 

- Лес и человек 

- Зона степей 

 - Пустыни 

- У Чёрного моря 

 

3.   Родной край – 

часть большой 

страны 

14 часов - Наш край 

- Поверхность нашего края 

- Водные богатства нашего края 

- Наши подземные богатства 

- Земля – кормилица 

- Жизнь леса 

- Жизнь луга 

- Жизнь в пресных водах 

- Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие 

- Растениеводство в нашем крае 

- Экскурсия в природные сообщества родного 

края 

- Животноводство в нашем крае. Наши проекты. 

- Презентация проектов(по выбору) 



4.  Страницы 

всемирной 

истории 

5 часов - Начало истории человечества 

- Мир древности: далёкий и близкий 

- Средние века: время рыцарей и замков 

- Новое время: встреча Европы и Америки 

- Новейшее время: история продолжается 

сегодня   

5.  Страницы 

истории 

Отечества 

20 часов - Жизнь древних славян 

- Государство Русь 

- Страна городов 

- Из книжной сокровищницы Древней Руси 

- Трудные времена на Русской земле 

- Русь расправляет крылья  

- Куликовская битва 

- Иван Третий 

- Россия в правление царя Ивана Васильевича 

Грозного  

- Патриоты России 

 - Пётр Великий 

- Михаил Васильевич Ломоносов 

- Екатерина Великая 

- Отечественная война 1812 г 

- Страницы истории XIX в  

- Россия вступает в XX в 

- Страницы истории 20 – 30-х г 

- Великая Отечественная война и Великая 

Победа 

- Страна, открывшая путь в космос 

-Обобщение по теме «Страницы истории 

Отечества»      

6.  Современная 

Россия 

9 часов - Основной закон России и прав человека 

- Мы – граждане России 

- Славные символы России 

- Такие разные праздники 

- Путешествие по России 

- Путешествие по России 

- Путешествие по России 

-Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие. Презентация проектов(по 

выбору) 

- Что мы узнали и чему научились за год  

(итоговый урок) 

             

  



2. Поурочно-тематическое планирование по  окружающему миру 

на 2022 – 2023  учебный год (68 часов) 

 

№ п/п Тема урока Формы контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1.  Мир глазами астронома.   

2.  Планеты Солнечной системы.    

3.  Звёздное небо – Великая книга Природы. 

 

 

 

2 неделя 

4.  Мир глазами географа. Тест № 1  Тест № 1  

5.  Пояса Земли.   3 неделя 

6.  Мир глазами историка.  Тест № 2 

 

Тест № 2 

 

 

7.  Когда и где?  Практическая работа № 1              Практическая работа № 1 4 неделя 

8.  Мир глазами эколога.   Тест № 3 Тест № 3  

9.  Сокровища Земли под охраной человечества.  5 неделя 

10.  Сокровища Земли под охраной человечества. Международная 

Красная книга. 

 Проверочная работа № 1 

 

Проверочная работа № 1 

 

11.  Равнины и горы России.   6 неделя 

12. Моря, озера и реки России.  

Тест № 4 

Тест № 4 

 

 

13. Природные зоны России. Практическая работа № 2 

Тест № 5 

 

Практическая работа № 2 

Тест № 5 

 

 

7 неделя 



14. Зона арктических пустынь.   Практическая работа №3   Тест 

№ 6 

Практическая работа № 3         

Тест № 6 

 

15. Тундра.  

Тест № 7  

 

 

Тест № 7  

 

8 неделя 

16. Леса России. Практическая работа № 4 

 

 

Практическая работа № 4 

 

 

 

17. Лес и человек.  

Тест № 8  

 

 

Тест № 8  

 

9 неделя 

18. Зона степей.   

 Тест № 9  

 

Тест № 9   

19. Пустыни.  Практическая работа № 5 

 

 

Практическая работа № 5 

 

 

10 неделя 

   20. У Черного моря.  

Проверочная работа № 2 

 

Проверочная работа № 2 

 

   21. Наш край. 

 

 

 

11 неделя 

   22. Поверхность нашего края. 

Практическая работа № 6 

 

 

Практическая работа № 6 

 

 

 

   23. Водные богатства  нашего края.  

 

 

 

12 неделя 

   24. Наши подземные богатства. Тест № 10  Тест № 10  

   25. Земля-кормилица.  13неделя 

   26. Жизнь леса.  

 

 

 

 



27. Жизнь луга. Тест № 11 

 

Тест № 11 

 

14 неделя 

28. Жизнь в пресных водах.   

29. Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. 

 

 

 

15 неделя 

30. Растениеводство в нашем крае. 

 

 

 

 

 

31. Экскурсия в природные сообщества родного края.                 

Тест № 12 
 

 

Тест № 12 

 

16 неделя 

32. Животноводство в нашем крае. Проверочная работа № 3. 

Наши проекты. Проект № 1. 

Проверочная работа № 3 

Наши проекты. Проект № 1 

 

33. Презентация проектов (по выбору) 

 

 

 

17 неделя 

34. Начало истории человечества.  

 

 

35. Мир древности: далекий и близкий.  18 неделя 

36. Средние века: время рыцарей и замков. 

 

 

 

 

 

 

37. Новое время: встреча Европы и Америки.  19неделя 

38. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

 Проверочная работа № 4 
 

Проверочная работа № 4 

 

 

 

39. Жизнь древних славян.  

 

20 неделя 

40. Государство Русь.   

41. 

 

Страна городов.  Практическая работа № 7 Практическая работа № 7 21неделя 



42. Из книжной сокровищницы Древней Руси.   

43. Трудные времена на Русской земле. 

 Тест № 13. Практическая работа № 8 

Тест № 13.               

Практическая работа № 8 

 

22 неделя 

44. Русь расправляет крылья.   

45. Куликовская битва. Практическая работа № 9 Практическая работа № 9 23 неделя 

46. Иван Третий.   

47.  Россия в правление царя Ивана Васильевича Грозного.  24 неделя 

48. Патриоты России. Тест № 14 Тест № 14  

49. Пётр Великий.  25 неделя 

          

50. 

Михаил Васильевич Ломоносов.   

51. Екатерина Великая. Тест № 15 Тест № 15 26 неделя 

52. Отечественная война 1812 г. 

 

  

53. Страницы истории XIX в. Тест № 16 

 

 

Тест № 16 

 

 

27 неделя 

54. Россия вступает в XX век. 

 

 

 

 

 

55. Страницы истории 1920–1930-х годов. 

 

 28 неделя 

56. Великая Отечественная война и Великая Победа. 

 

 

 

 

57. Великая Отечественная война и Великая Победа.  29 неделя 



58.  

Страна, открывшая путь в космос.     

Проверочная работа № 5 
 

      Проверочная работа № 5  

59. Обобщение по теме «Страницы истории Отечества»  30 неделя 

60. Основной закон России и права человека.   

61. Мы – граждане России.  31неделя 

62. Славные символы России. 

 

  

63. Такие разные праздники 

Тест № 17 

 

Тест № 17 

 

32 неделя 

64. Путешествие по России.                

 Наши проекты. Проект № 2. 

Наши проекты. Проект № 2. 

 

 

 

65. Путешествие по России.                

 

 

 

33 неделя 

66. Путешествие по России. Проверочная работа № 6                        Проверочная работа № 6  

67. Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. 

Презентация  проектов (по выбору) 

 34 неделя 

68. Что мы узнали и чему научились за год (итоговый урок) 
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