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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Староартинская СОШ»; 

 Авторской программы А.А. Плешакова. Окружающий мир. 4 класс – М. : 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику: 

– Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. 

      Цели изучения предмета: 

 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 изучения предмета: 

 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. 

В данном классе обучается мальчик с задержкой психического развития. С целью 

индивидуализации обучения детей с ЗПР в условиях интегрированного класса и успешного 

усвоения ими учебного материала в соответствии со стандартом, рабочая программа 

предусматривает использование на уроках следующих направлений коррекционно-

педагогической работы:  

– создание особой благоприятной психологической обстановки и щадящего 

режима; 

–  использование приёмов и методов обучения, адекватных возможностям 

учащихся;  

– детализирование и постепенное усложнение учебного материала, использование 

способов облегчения трудных заданий;  

– активизация работы по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не просто 

исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.  
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Для формирования навыков самостоятельной работы, умения организовывать, 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль предусматривается 

использование дидактического материала различной степени трудности и с различным 

объёмом помощи. 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана МАОУ «Староартинская 

СОШ» для 4 класса в количестве 2 часов в неделю в течение учебного года. Программа 

рассчитана на 68 часов (34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

результатов начального образования, а именно:  

Личностных: 

 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;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям.  

 

Метапредметных: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

  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»;  

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

  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;  

  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;  

  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»;  

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде;  
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 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Обучающийся научится:   

– определять: Земля – планета Солнечной системы;  

– объяснять причины смены дня и ночи и времен года;  

– распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта;  

– рассказывать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет 

лет в истории;  

– особенности исторической карты;   

– называть некоторые современные экологические проблемы;  

– определять природные зоны России;  

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

– объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

– по году определять век, место события в прошлом;  

– отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России; 

– узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу;  

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

– объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

– называть особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества;  

– характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время;  

– называть важнейшие события и великих людей отечественной истории;  

– знать государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края;  

– проводить наблюдения природных тел и явлений;  

– в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения ее экологической допустимости;  
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– определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

– предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу;  

– определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в 

сохранении природного окружения;  

– приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги;  

– соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;  

– приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории;  

– приводить примеры народов России;  

– владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.  

– объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 

атеистов.  

– 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, ее современной жизни.  

– объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  

– осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

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

норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде;  

– замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, 

что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.  

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя;  

– различать важнейшие полезные ископаемые своего края;  

– проводить наблюдения природных тел и явлений;  

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

измерение, опыт, сравнение и т.д.);  

– устанавливать и принимать причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Человек и природа 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.  
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.  
 

Человек и общество 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
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памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле.  

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности  

Формы проведения уроков: традиционный урок, урок – игра, урок – путешествие,   урок 

– викторина, урок – экскурсия.  

Формы организации: парная, групповая, коллективная, индивидуальная.  

Виды учебной деятельности: работа с текстом, написание творческих работ, 

подготовка и презентация творческих проектов, презентации, беседа,                            поисково 

– иследовательская деятельность, сообщения и доклады, практическая работа.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

*- подчёркиванием выделены элементы содержания из Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ 

урока 

Наименование раздела, тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

Земля и человечество 9 

1 

 
Мир глазами астронома.  

Понятие об астрономии как науке. Вселенная (Космос), Солнце – ближайшая 

к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Смена дня и ночи на Земле. Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

1 

2 

 
Планеты Солнечной системы.  

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.   

1 

3 Звездное небо – великая книга природы.  1 

4 

 
Мир глазами географа. 

 Географическая карта и план. Глобус как модель Земли, история создания 

глобуса. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

1 

5 Мир глазами историка. 1 

6 Счет лет в истории. 1 

7 

 
Мир глазами эколога.  
Понятие об экологии как науке и экологических проблемах. Ценность 

здоровья и здорового образа жизни. Правила безопасного поведения в 

природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

1 

8 

 
Сокровища Земли под охраной человека.  
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги.  

1 

9 Проверочная работа по разделу «Земля и человечество» 1 

Природа России 11 

10 

 
Равнины и горы России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

1 

11 

 
Моря, озера и реки России. 

Формы рельефа России. Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

1 

12 

 
Природные зоны России.    

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

1 

13 Зона арктических пустынь. 1 

14 Тундра. 1 



10 

 

15 Леса России. 1 

16 Лес и человек. 1 

17 

 
Зона степей.  

Питомники для редких животных. Заповедники. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. 

1 

18 

 
Пустыни. 

Местоположение зоны полупустынь и пустынь. Заповедник «Черные земли». 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

1 

19 

 
У Чёрного моря. 
Национальный парк «Сочинский». Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. 

1 

20 Проверочная работа по теме «Природные зоны России».  1 

Родной край – часть большой страны 12 

21 

 
Наш край. 

Географическая карта и план. Знакомство с картой своего края, его главным 

городом. Нахождение своего региона на физической карте.   

1 

22 

 
Поверхность родного края.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте).  

1 

23 

 
Водоёмы родного края. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

1 

24 

 
Наши подземные богатства.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

1 

25 Земля – кормилица.  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

1 

26 Жизнь леса.  

 Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). 

1 

27 Жизнь луга. 

Природное сообщество луга. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Охрана лугов. 

1 

28 Жизнь в пресных водах. 1 

29 

 
Природные сообщества родного края: луг, лес, водоём.  

Природные сообщества родного края: луг, лес, водоём. Влияние человека на 

природные сообщества. . Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений. 

1 

30 

 
Растениеводство в нашем крае.  

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Растениеводство, как отрасль сельского хозяйства.  

1 
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31 

 
Животноводство в нашем крае.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Животноводство,  как отрасль сельского хозяйства.  

1 

32 Проверочная работа по разделу «Родной край – часть большой страны» 1 

Страницы всемирной истории 5 

33 Начало истории человечества.   1 

34 Мир древности: далекий и близкий . 1 

35 

 
Средние века: время рыцарей  и замков. 

История Отечества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

1 

36 Новое время: встреча Европы и Америки.  1 

37 

 
Новейшее время: история продолжается сегодня.  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.  

1 

Страницы истории России 21 

38 Жизнь древних славян.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле.  

1 

39 

 
Во времена Древней Руси.  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена.  

1 

40 

 
Страна городов.  

Города России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

1 

41 

 
Из книжной сокровищницы Древней Руси.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

1 

42 Трудные времена на Русской земле. 1 

43 Русь расправляет крылья.  1 

44 Куликовская битва. 1 

45 Иван Третий.  1 

46 Мастера печатных дел. 1 

47 Патриоты России.  1 

48 

 
Пётр Великий. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним.  

1 
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49 Михаил Васильевич Ломоносов.  1 

50 Екатерина Великая.  1 

51 Отечественная война 1812 года.  1 

52 Страницы истории XIX века.  1 

53 Россия вступает в ХХ век.  1 

54 Страницы истории 20–30-х годов.  1 

55-56 Великая Отечественная война и Великая Победа.   

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

2 

57 

 
Страна, открывшая путь в космос.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

1 

58 Проверочная работа по разделу «Страницы истории России» 1 

Современная Россия 10 

59 

 
Основной закон России и права человека.  

Мы – граждане России. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  

1 

60 

 
Мы – граждане России.  

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации 

в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

1 

61 

 
Славные символы России.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

1 

62 

 

 

Государственные и всенародные праздники России.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. 

1 

63 

64 

65 

Путешествие по России.  

 Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

3 

66 Проверочная работа по разделу «Современная Россия». 1 
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67 Обобщение по разделу. Презентация проектов по разделу.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

1 

68 Итоговая контрольная работа 1 
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