


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для четвёртого класса на 2014-2015 учеб-
ный год составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего образо-
вания, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, пла-
нируемых результатов начального общего образования, программ начального общего образования и
авторской  программы  А.А.Плешакова  «Окружающий  мир.  1-4  классы»  (учебно-методический
комплект "Школа России").

Основными  формами  организации  образовательного  процесса по  окружающему  миру
являются:

- традиционный урок;
- урок в нетрадиционной форме (урок-исследование, урок -проект, урок-практика, урок-конфе-

ренция, урок-путешествие и др.);
- защита проектов

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения:

- технология формирования учебной самооценки;
- технология продуктивного чтения;
- технология формирования критического мышления;
- технология проблемного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- проектная технология;
- технологии личностно-ориентированного обучения и др.

Виды и формы контроля

- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа,  тестовые задания,
проект, практические работы);

- промежуточный аттестация (интегрированный зачёт)

Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа составлена на 68 учебных часов (из расчёта 2 часа в неделю) в соответ-

ствии с учебным планом 

Планируемые результаты изучения курса

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-предмет-
ных результатов начального образования.

У учеников  четвёртых  классов  продолжают формироваться  регулятивные,  познавательные  и
коммуникативные универсальные учебные действия.

Регулятивные УУД:
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с

помощью учителя.
- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать,  какая информация

нужна для решения учебной задачи в один шаг.
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-



женных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, та-

блица, схема, иллюстрация и др.).
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; опре-

делять причины явлений, событий.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде

текста, таблицы, схемы.
- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного ин-

тереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно строить устное вы-
сказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; устанавливать
последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять ре-
зультаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание;
формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приоб-
ретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитан-
ных текстов с учётом цели их дальнейшего использования.

Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других:  оформлять  свои мысли в устной и письменной речи с

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться обосновать,

приводя аргументы.
- Слушать других,  пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою

точку зрения.
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести "диалог с автором" (прогнозиро-

вать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя), отделять новое от
известного, выделять главное, составлять план.

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать совместном
решении проблемы (задачи).

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:
 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости наци-

ональные 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 грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей здоровьес-
берегающего поведения в природной и социальной среде;

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, за измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се архивов, от окру-
жающих людей, в открытом информационном пространстве);

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности:
 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных . и самостоя-

тельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее лучения; критиче-
ски относиться к информации и к выбору источника информации;

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их:

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать презентации, вы-
бирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.

Содержание учебного предмета
Земля и человечество:  Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды,
планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Зем-
ли.  Движение  Земли  в  космическом  пространстве;  причины  смены  дня  и  ночи  и  времён  года.
Звёздное небо - великая «книга» природы.



Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса географиче-
ской карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историче-
ская карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах пла-
неты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Практические работы:  движение Земли вокруг  своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой
звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с
историческими картами. Поездка в Планетарий.

Природа России: Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра
и реки нашей страны.
Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природ каждой из зон.
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в разных природных зо-
нах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологи-
ческие проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые
в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населе-
ния. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной
деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; иск и показ на фи-
зической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных зон России; рассматрива-
ние гербарных экземпляров растений, выявление признаков приспособленности к условиям жизни в
Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в не пустынь, в зоне субтропиков.

Родной край - часть большой страны: Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы зем-
ной поверхности в нашем крае.  Изменение поверхности края в результате деятельности человека.
Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природ жизни человека. Изменение водоёмов
в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 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. Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества.  Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические
связи в сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в на-
шем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая,
её значении для сохранения окружающей среды и производстве экологически чистых продуктов пи-
тания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых
своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных сооб-
ществ,  их  распознавание с помощью атласа-определителя;  знакомство с  культурными растениями
края.

Страницы Всемирной истории: Представление о периодизации истории. Начало истории человече-
ства; первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние
века; о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьяни-
на. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные
дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время.  Представле-
ние о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственно-
сти за сохранение мира на планете.

Страницы истории России: Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни вос-
точных славян, быт, нравы, верования.



Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь -
страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о
Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-запад-
ных рубежей Руси.  Князь Александр Невский.  Московская Русь.  Московские 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 новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт
и нравы страны в XVI-XVII вв.
Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провоз-
глашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы:
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в.
Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. И. Кутузов. Царь-
освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX -чале XX вв.
Россия в  XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император
России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Вели-
кая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный
праздник.
Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли,
полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в памя-
ти народа, семьи.
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.

Современная Россия: Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права че-
ловека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное 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, знамени-
тые люди, памятники культуры в регионах.

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся

№ Тематическое планирование Количество
часов

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

1 Земля и человечество 10      Понимать учебную задачу урока и стре-
миться  её  выполнить.  На  основе  схемы
строения Солнечной системы характеризо-
вать  планеты,  перечислять  их  в  порядке
увеличения и уменьшения размеров, осуще-
ствлять  самопроверку.  Различать планеты
и их спутники.  Анализировать схемы вра-
щения Земли вокруг своей оси и обращения
вокруг Солнца. Устанавливать причинно-
следственные связи между движением Зем-
ли и сменой дня и ночи, сменой времён года.
Работать со  взрослыми:  наблюдать  луну
невооружённым  глазом  и  с  помощью  би-
нокля (телескопа).  Извлекать из дополни-



тельной  литературы,  Интернета  информа-
цию об исследованиях  астрономов и гото-
вить сообщения 
     Изучать по учебнику правила наблюде-
ния звёздного неба,  соотносить их с соб-
ственным практическим опытом,  находить
на карте звёздного неба знакомые созвез-
дия.  Моделировать изучаемые  созвездия.
Определять направление на север по По-
лярной  звезде.  Выполнять  задания  элек-
тронного  приложения  к  учебнику.  Рабо-
тать с терминологическим словариком.
     Сравнивать глобус и карту полушарий.
     Находить условные знаки на карте по-
лушарий.  Обсуждать значение  глобуса  и
карт  в  жизни  человечества.  Составлять
рассказ  о географических объектах с помо-
щью глобуса и карты полушарий.
    Определять по «ленте времени»  век, в
котором  происходили  упоминавшиеся  ра-
нее  исторические  события.  Обсуждать
сроки начала года в разных летоисчислени-
ях.  Анализировать историческую карту,
рассказывать по ней об исторических собы-
тиях. 
      Знакомиться по рисунку учебника с
животными  из  Международной  Красной
книги. Читать в учебнике текст о животном
из  Международной  Красной  книги  и  ис-
пользовать его как образец для подготовки
собственных сообщений. Извлекать из до-
полнительной  литературы,  Интернета  ин-
формацию о животных из Международной
Красной  книги  и  готовить  о  них  сообще-
ния.  Подготовка  сообщения  о  животных
из Международной Красной книги.  Моде-
лирование в виде схемы воздействие чело-
века на природу. Обсуждение, как каждый
может помочь природе.

2 Природа России 11      Находить и показывать на физической
карте  России  изучаемые  географические
объекты, рассказывать о них по карте.
     Различать холмистые и плоские равни-
ны.  Характеризовать  формы  земной  по-
верхности  России,  рассказывать  о  них  по
личным  впечатлениям.  Извлекать  из  до-
полнительной литературы, Интернета све-
дения об изучаемых географических объек-
тах, готовить сообщения.
     Находить и показывать на физической
карте России изучаемые моря, озёра, реки,
рассказывать о них по карте.
     Различать моря Северного Ледовитого,
Тихого и Атлантического океанов. Характе-



ризовать  особенности  изучаемых  водных
объектов.  Находить в  Интернете  сведе-
ния о загрязнении воды в морях, озёрах, ре-
ках и о мерах борьбы с загрязнениями.
     Знакомиться с картой природных зон
России, сравнивать её с физической картой
России;  определять  на  карте  природные
зоны России, высказывать предположения о
причинах  их  смены,  осуществлять  само-
проверку.
     Устанавливать причинно-следствен-
ные связи между освещённостью Солнцем
поверхности  Земли  и  сменой  природных
зон;  работать  со  схемой освещённости
Земли солнечными лучами.
     Находить на карте природных зон об-
ласти высотной поясности.
     Находить и показывать на карте зону
арктических  пустынь,  осуществлять  взаи-
мопроверку.
     Выявлять взаимосвязь природных осо-
бенностей зоны арктических пустынь и её
оснащённости солнечными лучами.
     Определять по рисунку учебника, какие
организмы обитают в зоне арктических пу-
стынь, объяснять, как они приспособлены к
условиям жизни; рассказывать по рисунку
об экологических связях в изучаемой при-
родной  зоне,  моделировать  характерные
цепи питания.
     Рассказывать об освоении природных
богатств в зоне арктических пустынь и воз-
никших  вследствие  этого  экологических
проблемах,  о  природоохранных  мероприя-
тиях и заповедниках.
     Характеризовать зону арктических пу-
стынь по плану.
    Сравнивать общий вид тундры и аркти-
ческой  пустыни,  описывать  тундру  по
фотографии; находить и показывать на кар-
те  природных зон  зону тундры,  рассказы-
вать о ней по карте.
     Выявлять взаимосвязь природных осо-
бенностей зоны тундры и её освещённости
солнечными лучами.
     Рассматривать в гербарии и на рисун-
ке  растения  тундры,  выявлять  черты  их
приспособленности к условиям жизни; зна-
комиться по рисунку учебника с животным
миром  тундры,  обнаруживать  экологиче-
ские  связи  в  зоне  тундры,  рассказывать  о
них, моделировать характерные цепи пита-
ния.
     Рассказывать об освоении природных
богатств в зоне тундры и возникших вслед-



ствие  этого  экологических  проблемах,  о
природоохранных мероприятиях и заповед-
никах.
     Характеризовать зону тундры по пла-
ну; сравнивать природу тундры и арктиче-
ских пустынь.

3 Родной край – часть большой стра-
ны

13    Наблюдать объекты и явления природы.
   Определять природные объекты с помо-
щью атласа-определителя.
  Фиксировать результаты наблюдений.
  Сравнивать результаты наблюдений, сде-
ланных в  разных природных сообществах
Описывать  по своим наблюдениям формы
земной  поверхности  родного  края;  нахо-
дить  на  карте  региона  основные  формы
земной поверхности, крупные овраги и бал-
ки; извлекать из краеведческой литературы
необходимую  информацию  о  поверхности
края.
   Обсуждать меры по охране поверхности
своего края.
   Изготавливать макет знакомого участка
поверхности родного края.
  Интервьюировать  взрослых о  формах
поверхности рядом с городом (селом), о на-
личии оврагов и истории их возникновения
Определять с  помощью  атласа-определи-
теля растения смешанного леса в гербарии;
узнавать  по  иллюстрациям  в  учебнике
представителей лесного сообщества; выяв-
лять экологические связи в лесу.
   Рассказывать по своим наблюдениям о
том,  какие  растения,  животные,  грибы
встречаются в лесах родного края.
   Моделировать цепи питания, характер-
ные для лесного сообщества региона.
   Извлекать информацию из дополнитель-
ных источников.
   Посещать музеи, обрабатывать материа-
лы экскурсий.

4 Страницы Всемирной истории 25
   Самостоятельно определять и выска-
зывать самые простые общие для всех лю-
дей правила поведения (основы общечело-
веческих  нравственных  ценностей).  Рабо-
тая  по  предложенному  плану,  использо-
вать необходимые средства (учебник, про-
стейшие приборы и инструменты). Работая
по плану,  сверять свои действия с целью
и, при необходимости, исправлять ошибки
с помощью учителя.  Отбирать необходи-
мые для решения учебной задачи источни-
ки информации среди  предложенных учи-
телем словарей, энциклопедий, справочни-



ков.  Добывать  новые  знания:  извлекать
информацию,  представленную  в  разных
формах  (текст,  таблица,  схема,  иллюстра-
ция  и  др.). Доносить  свою  позицию  до
других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.

5 Современная Россия 9
Объяснять  с  позиции  общечеловеческих
нравственных ценностей,  почему конкрет-
ные простые поступки можно оценить как
хорошие  или  плохие.  Совместно  с  учи-
телем  обнаруживать  и  формулировать
учебную  проблему.  Перерабатывать  по-
лученную информацию: делать выводы на
основе  обобщения  знаний.  Преобразовы-
вать информацию из одной формы в дру-
гую: составлять простой план учебно-науч-
ного  текста.  Доносить свою  позицию  до
других:  высказывать  свою точку зрения  и
пытаться  её обосновать,  приводя аргумен-
ты.  Объяснять различия  между  людьми
современного  человечества:  отличать  гра-
ждан  разных  государств;  национальность
человека от его расы; верующих разных ре-
лигий  и  атеистов.  Объяснять, какие  ин-
тересы  объединяют  тебя  с  твоими
родственниками, друзьями, земляками, гра-
жданами  твоей  страны,  что  объединяет
всех людей на Земле в одно человечество.
В диалоге с учителем вырабатывать кри-
терии оценки и определять степень успеш-
ности выполнения своей работы и работы
всех,  исходя  из  имеющихся  критериев.
Приводить примеры патриотизма,  добле-
сти, благородства на материале отечествен-
ной истории;  приводить  примеры народов
России.  Слушать других, пытаться прини-
мать  другую  точку  зрения,  быть  готовым
изменить свою точку зрения. Отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке.

ИТОГО 68 часов

Литература и средства обучения

     Учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе, соответствуют феде-
ральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процес-
се.



Основная литература
            Плешаков А.А. Окружающий мир.  Рабочие  программы. 1-4 классы.

Учебники
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник для 4 класса начальной школы. В
двух частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 2014.
.

Рабочие тетради и пособия
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В двух частях. – М.:Просвещение,
2014.
Яценко И.Ф. Окружающий мир. Контрольно-измерительные материалы. 4 класс. – М.: ВАКО,
2014.

Дополнительная литература
Методические пособия

Методические рекомендации Москва, «Просвещение» 2014

Технические средства обучения

- персональный компьютер;

- электронное  приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс, автор А.А.Плешаков.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)

№
п/
п

Тема урока

Количество часов Календарные сроки
Примеча-

ние
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о 
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о 
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Ф
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Раздел «Земля и человечество» (10 часов)
1 Первичный инструктаж  на ра-

бочем месте. 
Мир глазами астронома.

1 02.09

2 Планеты Солнечной системы 1
3 Звёздное небо – Великая книга 

Природы. Поездка в Планета-
рий.

1 Тест по 
ким

4 Мир глазами географа. 1 ким
5 Мир глазами историка. 1
6 Когда и где? 1
7 Мир глазами эколога 1
8 Природное сообщество «Водо-

ем». 
1

9 Сокровища Земли под охраной 
человечества.
Всемирное наследие 

1

10 Сокровища Земли под охраной 1 07.10



человечества.
Международная Красная книга. 
Тест № 1 

Раздел «Природа России» (11 часов)
11 Равнины и горы России. 1 09.10
12 Моря, озёра и реки России. 1
13 Природные зоны России. 1
14 Зона арктических пустынь. 1
15 Тундра. 1
16 Леса России. 1
17 Растения и животные леса. 1 30.10
18 Лес и человек.

Проверочная работа №1 
1 11.11 ким

19 Зона степей. 1
20 Пустыни. 1
21 У Чёрного моря. Тест № 2  1

Раздел «Родной край – часть большой страны» (13 часов)
22 Родной край – часть большой 

страны. 
1

23 Наш край. 1 28.11
24 Поверхность нашего края 1
25 Водные богатства нашего края 1
26 Наши подземные богатства. 1
27 Земля – кормилица. 1
28 Жизнь леса. 1
29 Жизнь луга. 1
30 Жизнь в пресных водах. 1
31 Растениеводство в нашем крае. 1
32 Проверим себя и оценим свои 

достижения.
1 30.12

33 Животноводство в нашем крае 1
34 Презентация проектов.

Тест № 3 
1 ким

Раздел «Страницы Всемирной истории» (25 часов)
35 Начало истории человечества 1
36 Мир древности: далёкий и близ-

кий 
1

37 Средние века: время рыцарей и 
замков 

1

38 Новое время: встреча Европы и 
Америки 

1

39 Новейшее время: история про-
должается сегодня.
Тест № 4 

1 ким

40 Жизнь древних славян 1
41 Во времена Древней Руси 1
42 Страна городов 1
43 Из книжной сокровищницы 

Древней Руси 
1

44 Трудные времена на Русской 
земле 

1

45 Русь расправляет крылья 1



46 Куликовская битва 1
47 Иван Третий 1
48 Мастера печатных дел 1
49 Патриоты России 1
50 Пётр Великий 1
51 Михаил Васильевич Ломоносов 1
52 Екатерина Великая.

Проверочная работа №2 
1 ким

53 Отечественная война 1812 года 1
54 Страницы истории XIX века 1
55 Россия вступает в XX век 1
56 Страницы истории 1920 – 1930-

х годов 
1

57 Великая война и великая Побе-
да 

1

58 Великая война и великая Побе-
да 

1

59 Страна, открывшая путь в кос-
мос. Тест № 5 

1 ким

Раздел «Современная Россия» (9часов)
60 Основной закон России и права 

человека 
1

61 Мы – граждане России 1
62 Славные символы России 1
63 Такие разные праздники 1
64 Путешествие по России

(по Дальнему Востоку, на про-
сторах Сибири) 

1

65 Путешествие по России
(по Уралу, по северу европей-
ской России) 

1

66 Путешествие по России
(по Уралу, по северу европей-
ской России)

1

67 Путешествие по России
(по Волге, по югу России) 

1

68 Промежуточная аттестация
(интегрированный зачёт)

1 ким


