
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в    

Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32)   

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4.Планируемых результатов начального общего образования; 

5.Базисного учебного плана МАОУ СОШ № 30; 

6.Устава МАОУ СОШ № 30 

7.Примерной  образовательной программы «Окружающий мир» Плешаков А.А., Новицая М.Ю, 

УМК Перспектива. 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:  

1. 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;  

2. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и 

знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

          Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования 

у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного 

восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, 

активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

           Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря на фоне 

сезонных изменений. В связи с особенностями климата и процессом протекания осеннего 

периода на территории Калининградской области сначала изучается раздел «Осень», потом 

раздел «Вселенная, время, календарь». При этом происходит формирование знаний о природном 

многообразии, об экологических связях, о правилах поведения человека в природе, необходимых 

для ее сбережения и сохранения здоровья детей в течение года. Программа нацеливает на 

осуществление экологического воспитания младших школьников, на развитие у них таких 

качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать 

традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края. 

          Методическое обеспечение образовательного процесса данной программы соответствует 

особенностям класса.   Класс в основном  составляют ученики, успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую 

работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении 

этими учащимися программного материала. Полученные знания и умения ученики успешно 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 



незначительная активизирующая помощь взрослого. Но есть ряд учеников, имеющих 

логопедические проблемы ученики данной группы посещают занятия школьного логопеда. 

 В классе также есть учащиеся, которые в ходе обучения испытывают несколько большие 

трудности. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в 

помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их 

в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 

которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у 

учащихся недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

             Несколько учеников с трудом усваивает программный материал, нуждаясь в 

разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-практической). Для 

них характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические 

сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь 

частей, отделить второстепенное, трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала значительно ниже. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики  в 

основном не теряют приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как 

новое. 

Место предмета в базисном учебном плане 

        Программа  рассчитана  на  68 часов (в т.ч. межпредметный образовательный модуль 

«Юный исследователь» - 15 часов),  по  2 часа  в  неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ   УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

4 класс (68 ч) 

1. Мы -  граждане единого Отечества (12 часов) 

 общество - это мы; российский народ; 

 Конституция России; права ребенка; 

 государственное устройство России; границы государства; путешествие за границу; 

 сокровища России. 

2. По родным просторам (18 часов) 

 карта России; 

 по равнинам и горам; 

 в поисках подземных кладовых; 

 наши реки и озера; 

 морские просторы; 

 с севера на юг: пустыни, тундры, леса, степи; 

 как сберечь природу России: Красная книга, заповедники и национальные парки. 

3. Путешествие по Реке времени (22часов)  

 путешествие с археологами; 

 по страницам летописи; 

 Древняя Русь; 

 история России. 

4. Мы строим будущее России (9 часов) 

 современная Россия. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

– понимание причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности действовать даже в 

ситуациях неуспеха (корректировать ход работы);  

– способность к самооценке на основе критерия успешной учебной деятельности;  

– готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение  

к животным, природе, окружающим людям;  

– придерживаться правилам работы в группе, доброжелательное отношение  

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия 

 понимать, принимать и формулировать учебную задачу; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 планировать свои высказывания и действия; 

 уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования  

и регуляции своей деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии  

с условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников; 

 понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 ориентироваться в разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

 донести свою позицию до других: формировать свою мысль в устной  

и письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроках и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты  

и практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать  

их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую медицинскую 

помощь при небольших повреждениях кожи; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

«Окружающий мир 4 класс» (68 ч) 

 

Наименование разделов/ 

тем 

Всего часов 
Формы 

контроля всего теория практика 

1. Мы -  граждане единого 

Отечества  
12 ч 11 2 

Проверочные 

работы, тесты, 

практические 

работы 

2. По родным просторам  18 ч 16 2 

3. Путешествие по Реке времени  22 ч 18 4 

4. Мы строим будущее России  9 ч 5 3 

ИТОГО 

в т.ч. МПМ «Юный 

исследователь» 

68 ч 

15 ч 

57 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

КУРСА «Окружающий мир, 4 КЛАСС» 

4  класс, базовый уровень. 2018-2019 учебный год          

УМК Перспектива, 68 часов в т.ч. МПМ «Юный исследователь» 15ч. 

Учитель Николайчик В.М. 

 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

Тема/ 

Тема урока 
К

-в
о

 ч
ас

о
в
 

Дата Стандарт/содержание Оснащение 
Тип 

урока 
Тип и формы контроля 

    «Мы - граждане единого Отечества» 12 часов    

1. Общество - это мы! 1ч  Систематизировать уже имеющиеся представления о 

необходимости объединения людей в сообщества. 

Сопоставлять понятия "гражданин" и "соотечественник", 

выявлять общее и различное. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

 

К 

Теоретический 

материал учебника 

стр. Часть 1 1-7 

 

2. МПМ «Юный 

исследователь» 

Российский народ 

1ч   Теоретический 

материал учебника 

стр. Часть 1 8-11 

3. Конституция России. 1ч  Различать права и обязанности гражданина России. 

Употреблять специальную лексику Конституции. 

Приводить примеры свобод из Конституции. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 12-15 

4. МПМ «Юный 

исследователь» 

Права ребенка 

1ч  Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о 

правах ребенка и нормы отношения к детям в культуре 

народа России 

 ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. Часть 1 16-19 

5. Государственное 

устройство России. 

1ч  Устанавливать связь особенностей государственного 

устройства России и положений ее Конституцией. 

Объяснять, в чем состоит роль Президента и трех ветвей 

власти в России. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 20-23 

6. Российский союз равных. 1ч  Особенности субъектов РФ в зависимости от 

принадлежности к той или иной группе. Устройство 

региональных органов государственной власти. 

Республики РФ как субъекты Российской Федерации. 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 24-29 



Субъекты РФ на карте России 

7. Государственная граница 

России. 

1ч  На карте определять, с какими государствами Россия 

граничит на суше и на море. Показывать на карте 

государственную границу России. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 30-33 

8. Путешествие за границу 

России. 

1ч  По карте определять названия столиц. Рассказывать о 

важнейших природных и культурных объектах. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 34-37 

9. Сокровища России и их 

хранители. 

1ч  Важность сохранения и изучения языков народов России. 

Хранители языков народов России. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

Об. Теоретический 

материал учебника 

стр. 38-43 

10. 

МПМ «Юный 

исследователь» 

Творческий союз 

1ч  Диалог культур народов России как способ взаимного 

духовного и культурного обогащения. Роль русского языка 

и культуры в творчестве выдающихся деятелей культуры 

народов России, в сложении общенациональных 

российских нравственных норм и идеалов. Жизнь и 

творчество выдающихся деятелей культуры народов 

России. 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 44-47 

11. Обобщение по разделу 

«Мы – граждане единого 

Отечества» 

Итоговый тест по разделу  

1ч  Проверить и оценить свои знания по изученному разделу.  ПЗ тест 

12. МПМ «Юный 

исследователь» 

 Наши проекты. «За 

страницами учебника» 

1ч      

    «По родным просторам» 18 часов    

13. Карта - наш экскурсовод. 1ч  Сравнивать масштаб физической карты России и карты 

мира, объяснять разницу. 

Находить на физической карте России природные объекты, 

изображенные на фотографиях в учебнике. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

Об. Теоретический 

материал учебника 

стр. 50-53 

14. МПМ «Юный 

исследователь» 

По равнинам и горам 

Практическая работа №1 

1ч  Находить на физической карте России равнины и горы, 

представленные на фотографиях в учебнике. Учиться 

показывать равнины и горы на карте. Характеризовать 

крупнейшие равнины и горы России. Сравнивать формы 

земной поверхности: холм и гору, балку и овраг. 

Моделировать формы земной поверхности, используя 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 54-57 



пластилин (влажный песок, глину).  

 

15. В поисках подземных 

кладовых. 

 

1ч  Изучать полезные ископаемые разных регионов России, 

рассказывать о них.  Извлекать информацию из разных 

источников. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 58-61 

16. Наши реки 1ч  Составлять схему «Части реки». Учиться показывать реки 

на карте. Сравнивать реки по протяженности, перечислять 

их в порядке уменьшения протяженности 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 62-65 

17. Озера - краса Земли. 1ч  Учиться показывать озера на карте. Сравнивать озера по 

глубине, формировать пространственные представления и 

навыки самостоятельной ориентировки; 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 66-69 

18. МПМ «Юный 

исследователь» 

 По морским просторам 

Практическая работа № 2 

 

1ч  Различать озёра и моря по существенному признаку (море 

– часть океана). Раскрывать значение морей в жизни 

людей. Работая в паре, находить на физической карте 

России моря, упомянутые в тексте и представ-ленные на 

фотографиях в учебни-ке. Учиться показывать моря на 

карте. Соотносить моря с океана-ми, прослеживать по 

карте связь Балтийского, Черного и Азовского морей с 

Атлантическим океаном. 

Сравнивать Белое и Черное моря (на основании 

информации в учебнике). 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 70-73 

19. С севера на юг. 1ч  Определять по карте природные зоны России, рассказывать 

о них по карте. Анализировать схему нагревания 

поверхности Земли солнечными лучами, на ее основе 

объяснять причины смены природных зон с севера на юг. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 74-77 

20. В ледяной пустыне. 

 

 

1ч  Находить на карте зону арктических пустынь, 

рассказывать по карте об этой зоне. Узнавать природные 

зоны по фотографиям. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 78-81 

21. В холодной тундре. 1ч  Знакомиться по рисунку учебника с животным миром 

тундры. Приводить примеры экологических связей в 

тундровом сообществе. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 82-85 

22. Среди лесов. 1ч  В ходе практической работы в группах определять в 

гербарии растения леса, готовить сообщения о них, 

презентовать подготовленные сообщения. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 86-89 

23. В широкой степи. 1ч  Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и 

тундры. Приводить примеры экологических связей в 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 



степном сообществе.  стр. 90-93 

24. В жаркой пустыне. 1ч  Находить на карте зоны пустынь и полупустынь, 

рассказывать о них по карте. Знакомиться по рисункам 

учебника с животным миром пустыни. 

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 94-97 

25. У теплого моря. 1ч  Находить по карте субтропики. Сравнивать природу зоны 

субтропиков с природой пустынь. Знакомиться по 

гербарным образцам с растениями Черноморского 

побережья Кавказа.  

Уч-к  ч. 1,  

р/т  № 1. 

 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 98-101 

26. Мы – дети родной земли 

 

1ч  Соотносить особенности хозяйственной жизни с 

характерными чертами природных зон обитания каждого 

народа; анализировать, как отражается ландшафт, 

растительный и животный мир родного края в загадках, 

пословицах, сказках, преданиях, местных названиях; 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 102-105 

27. МПМ «Юный 

исследователь» 

В содружестве с 

природой. Экскурсия №1 

1ч  Формирование у детей потребности использования 

зрительных умений навыков для установления причинно-

следственных связей при восприятии множества объектов. 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 106-109 

28. МПМ «Юный 

исследователь» Как 

сберечь природу России 

1ч  Экологические проблемы и охрана природы в разных 

природных зонах России, Калининградской области, 

города Калининграда. 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 110-113 

29. МПМ «Юный 

исследователь» По 

заповедникам и 

национальным паркам. 

Экскурсия №2 в 

ботанический сад 

1ч     

30. Проверочная работа по 

разделу " По родным 

просторам" 

1ч  Проверить и оценить свои знания по изученному разделу. 

 
 ПЗ Тест 

«Путешествие по Реке времени» 22 часа 

31. В путь по Реке времени. 1ч  Характеризовать народную оценку события по сюжету 

устного произведения. Различать два значения понятия 

история. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 4-7, Часть 2 



32.  Путешествуем с 

археологами. Экскурсия 

№ 3 

1ч  Описывать внешний вид археологичесикх находок по 

изображениям в учебнике, отмечать их возраст по схеме 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 8-11, Часть 2 

33. По страницам летописи.  1ч  Показывать на исторической карте места обитания разных 

племен. Характеризовать внешний вид женских украшений 

по изображениям в учебнике. Показывать на карте древние 

торговые пути, древние русские города. Называть имена 

родоначальника правящей княжеской династии и его 

родича, объединившего северный и южный центры 

Древнерусского государства. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 12-19 
34. Истоки Древней Руси. 1ч   

35. МПМ «Юный 

исследователь» 

Мудрый выбор. 

Практическая работа 

1ч  Составлять схему родственных отношений княгини Ольги, 

князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого; объяснять 

значение преемственности в их государственных 

поступках; обозначать век (да-ту) Крещения Руси на схеме 

«Река времени»; характеризовать последствия для истории 

и культуры России выбора князя Владимира. Узнавать 

архитектурный облик соборов Святой Софии в Кон-

стантинополе, Киеве, Великом Новгороде. 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 20-27 

36. Наследница Киевской 

Руси 

1ч  Составлять схему родственных отношений древнерусских 

князей; объяснять важность преемственности в их 

государственных поступках; перечислять и находить на 

карте названия городов, поло-живших начало Золотому 

кольцу; характеризовать преемственность топонимики и 

важнейших архитектурных сооружений Владимира 

   

37. Москва - преемница 

Владимира.  

1ч  Характеризовать роль князя Александра Невского, князя 

Даниила Московского и его потомков. Характеризовать 

деятельность великого князя Ивана ІІІ и царя Ивана 

Грозного. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

ОНЗ Теоретический 

материал учебника 

стр. 28-35 38. Начало Московского 

царства. 

1ч   

39. Подвижники Руси и 

землепроходцы. 

1ч  Презентовать рассказы об основании сибирских городов 

(по выбору); высказывать мотивированное суждение о 

роли общего летописания и книгопечатания. 

Характеризовать лучшие человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных делах и поступках 

соотечественников 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 36-40 

40. На пути к единству. 1ч  Обсуждать значимость единства в интересах граждан для 

сохранения независимости страны. Характеризовать 

   



лучшие человеческие качества, проявляющиеся в 

конкретных делах и поступках людей в переломные 

моменты истории страны. Показывать на карте поволжские 

города; называть памятники, воздвигнутые в честь 

Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина 

41. 

 

 

Начало Российской 

империи. "Жизнь - 

Отечеству, честь - 

никому!" 

1ч  Высказывать мотивированное суждение о необходимости 

отечественных армии и флота, промышленности, науки и 

образования для развития страны и сохранения ее 

независимости. Характеризовать преображения в жизни 

страны в после петровскую эпоху. Обосновывать 

значимость деятельности Ломоносова, Суворова, Ушакова. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 44-51 

42. "Жизнь - Отечеству, честь 

- никому!" 

1ч  Характеризовать преобразования в жизни страны в 

послепетровскую эпоху; обосновывать значительность 

деятельности М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. 

Ушакова; приводить примеры со-хранения памяти о них в 

России и за рубежом; обсуждать социальную значимость 

названных понятий 

   

43. МПМ «Юный 

исследователь» 

Отечественная война 1812 

года. 

Практическая работа 

 

1ч  Обосновать роль М.И. Кутузова как народного 

полководца; характеризовать войну с Наполеоном как 

народную, отечественную войну; находить сведения и 

рассказывать о памятниках и памятных местах Москвы и 

России, связанных с событиями Отечественной войны 

1812 г., приводить примеры сохранения памяти об 

Отечественной войне 1812 г. за рубежом; 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 52-55 

44. Великий путь.  1ч  Характеризовать развитие промышленности и сети 

железных дорог в 19 веке. Характеризовать развитие 

театрального и музыкального искусства России в 19 веке. 

Приводить полные названия первых консерваторий. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 56-63 
45. Золотой век театра и 

музыки. 

1ч  

46. Расцвет изобразительного 

искусства и литературы.  

В поисках 

справедливости 

1ч  Характеризовать достижения мирового уровня в этих 

видах искусства. Называть имена и названия любимых 

произведений отечественных писателей. Характеризовать 

переустройство общественной и частной жизни людей. 

Приводить примеры изменения названий городов и улиц. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 64-71 

47. Век бед и побед 1ч  Характеризовать особенности развития страны; по 

возможности составлять рассказ о воздействии этих 

событий на жизнь своей семьи в этот период 

   



48. "Вставай, страна 

огромная!". 

1ч  Характеризовать основные этапы Великой Отечественной 

войны. Приводить примеры героизма фронтовиков в 

борьбе с фашизмом. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 76-81 

49. Трудовой фронт России. 1ч  Характеризовать подвиги советских людей в тылу во время 

войны. Раскрывать понятие "трудовой фронт". 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 82-85 

50. МПМ «Юный 

исследователь» проект 

«Нет в России семьи 

такой» 

1ч  Обсуждать значение семейных воспоминаний как основы 

общенародной исторической памяти; раскрывать глубину 

человеческих переживаний, отразившихся во фронтовых 

письмах; характеризоватьдокументы, воспоминания и 

реликвии Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в 

своей семье; приводить примеры таких документов и 

реликвий из музеев, в том числе своего края; по 

возможности записывать воспоминания старших 

родственников о военном времени 

  Теоретический 

материал учебника 

стр. 86-91 

51. После Великой войны. 1ч  Характеризовать созидательную деятельность наших 

соотечественников в первые пять послевоенных лет. 

Приводить примеры разрушений и потерь в Великой 

Отечественной войне. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 92-95 

52. Проверочная работа по 

разделу "Путешествие по 

Реке времени". 

1ч  Проверить и оценить свои знания по изученному разделу. 

 

 ПЗ Тест 

«Мы строим будущее России» 9 ч  

53. Современная Россия. 1ч  Характеризовать особенности жизни страны во второй 

половине 80-90-х годов XX века и первое десятилетие XXI 

века. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

Об. Теоретический 

материал учебника 

стр. 102-105 

54. Хороша честь, когда есть, 

что есть. 

1ч  Выявлять связь успехов в производстве отечественных 

продуктов питания с улучшением качества жизни, 

здоровья, долголетия сельских и городских жителей. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

Об. Теоретический 

материал учебника 

стр. 106-109 

55. Умная сила России. 1ч  Характеризовать положительный опыт сотрудничества 

промышленности и науки для улучшения условий жизни 

сотрудников промышленных предприятий и горожан. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 110-113 

56. Светлая душа России. 1ч  Характеризовать выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 114-117 



57. МПМ «Юный 

исследователь» Начни с 

себя! 

1ч  Аргументировать необходимость личной ответственности 

каждого за будущее России на примерах деятельности 

своих сверстников. Оценивать уровень личных 

достижений и ставить достойные цели на будущее. 

Уч-к  ч. 2,  

р/т  № 2. 

 

К Теоретический 

материал учебника 

стр. 118-121 

58. МПМ «Юный 

исследователь» Наши 

проекты. «За страницами 

учебника» (экскурсия №4 

на предприятие города) 

1ч      

59. Проверочная работа по 

разделу «Мы строим 

будущее России» 

1ч  Проверить и оценить свои знания по изученному разделу. 

 

 

 ПЗ Тест 

60. Итоговая контрольная 

работа 

1ч  

61.  МПМ «Юный 

исследователь» 

Обобщение пройденного 

за год. Игра «Брейн-ринг» 

1ч  Обобщить знания учащихся по изученным разделам; 

формировать коммуникативные умения. 

   

62-

68 

Повторение. Закрепление 

изученного материала. 

7ч  Повторить и обобщить знания по изученным разделам и 

темам: Мы -  граждане единого Отечества, По родным 

просторам, Путешествие по Реке времени,   Мы строим 

будущее России. 
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