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     Пояснительная записка 
 
     Гимназия – это инновационное образовательное учреждение  гуманитарной 
направленности.  
    МБОУ гимназия №3 расположена в центре Академгородка г. Новосибирска. Среди 
родителей учащихся подавляющее большинство имеет высшее образование, из них больше 
половины – это учёные, научные сотрудники, инженеры НИИ, преподаватели. Таким 
образом, особенности географического положения гимназии и её социальной среды влияют 
на формирование социального заказа: ученики нацелены на получение качественного 
образования, дающего возможность продолжить образование в Университете и других 
ВУЗах города, региона, России. 
     Поэтому МБОУ гимназия № 3 – образовательное учреждение, ориентированное на 
качественное современное многокультурное образование на уровне международных 
стандартов. Миссия гимназии №3 – создание условий для развития  личности гимназиста, 
его социальной успешности в быстро меняющихся социокультурных условиях 
поликультурной среды, требующих способностей к саморазвитию и творчеству. 
     Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 
умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 
успешность всего последующего обучения. Особенностью начальной школы является то, что 
дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым 
социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Начальное общее 
образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать условия для 
индивидуального развития ребёнка. 
 Поэтому нами был  выбран УМК  «Планета знаний» основной целью которого, 
является создание образовательного пространства, в котором младший школьник 
выступает как субъект, обладающий правом выбора вида и форм учебной работы, партнера, 
средств и пр. Образовательное пространство УМК обеспечивает формирование, развитие и 
сохранение у учащихся интереса к учебной деятельности; интеллектуальное, эмоционально-
ценностное, социально-личностное, познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие 
ребенка; создание условий для проявления им самостоятельности и творческих 
способностей; сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем 
построения для каждого ученика своей траектории усвоения учебного материала. 
Содержание учебных предметов помогает ребенку воссоздавать и удерживать целостность 
картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей между объектами и 
явлениями, формирует умение видеть один и тот же предмет с разных сторон. Одна из 
ведущих особенностей этого комплекта заключается в его целостности: единстве 
структуры учебников по всем классам и предметам; единстве сквозных линий типовых 
заданий; единстве подходов к организации учебной и внеучебной деятельности. 
      
 Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

 ФК  ГОС общего образования, утверждённый приказом МО РФ от 5.03.2004 № 1089 
 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённые приказом МО РФ от 9.03.2004 № 1312 
 Примерные программы начального общего образования (2004 г.) 
 Авторская программа  Г.Г.Ивченковой,  И.В.Потапова «Окружающий мир» 

(Программы общеобразовательных учреждений УМК «Планета Знаний»     М. 
Астрель 2009г.) 

 Учебный план МБОУ гимназии №3 на 2013-14 учебный год 
 Положение ОУ о рабочей программе, утверждённое приказом № 53\32 от 1.09.2008г. 

 
 
 



Общая характеристика курса 
 

Основной  целью курса является формирование представлений  о природе, человеке и 
обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 
правильного отношения к окружающему миру. 

З а д а ч и  к у р с а :  
– систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
– формирование элементарных представлений о природе, человеке и обществе в их 
взаимодействии; 
– знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 
моделирование, измерение и др.); 
– социализация ребенка; 
– развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 
обобщение и др.); 
– воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
– формирование самостоятельной познавательной деятельности; 
– воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей. 
 
  Содержание курса учитывает принципы, отраженные в «Концепции содержания 
непрерывного образования», утвержденной Федеральным советом по общему образованию 
Минобразования РФ 17 июня 2003 года. Ведущим из них является принцип целостности, 
который достигается за счет интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу 
«Окружающий мир» положено диалектическое единство системы «природа - человек – 
общество». Сведения о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный 
характер и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе 
включают элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии. 
Интеграция этих элементов создает условия для формирования у младших школьников 
представлений о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют 
друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в 
курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии и других отраслей научного знания. 
Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим 
сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о 
социальной действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке как 
живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия между ними. 
Обращается внимание на такие отличительные особенности человека, как логическое 
мышление, членораздельная речь, сознательный труд с использованием орудий труда. 
Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с окружающим 
миром и его познание. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-
нравственного и интеллектуального развития ребенка. Данный принцип реализуется за счет 
создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в 
различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как 
средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 
Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, их 
влиянием на организм и окружающих людей. Дети убеждаются в необходимости уметь 
управлять своими чувствами и обучаются некоторым приемам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию 
эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не 
только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 
ценность для человека и общества в целом. 



Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 
заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 
установление причинно-следственных связей и зависимостей. 
        Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 
наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы 
в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях 
предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать 
объекты действительности. 
Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, 
которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. 
Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 
        Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 
содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности. 
          Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях 
культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного 
отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного 
наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы курса использовался принцип 
спиралевидности. Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием 
многих психических новообразований. В связи с этим обучение в начальной школе 
целесообразно рассматривать как ряд этапов (витков спирали). Так, на первом этапе 
рассматриваются отдельные объекты и явления окружающей ребенка природной и 
социальной действительности. При этом на самых доступных для детей этого возраста 
примерах устанавливаются связи и зависимости, существующие между ними. На втором 
этапе преобладает знакомство с группами объектов и обязательное рассмотрение 
элементарных примеров их взаимодействия. На следующем этапе осуществляется более 
детальное рассмотрение отдельных объектов, а на завершающем – групп таких объектов. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 
обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется 
через выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 
 Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 
закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 
начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в 
образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной 
школы, предусмотренных новым Государственным стандартом начального общего 
образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 
дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения полученных 
знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, 
дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают 
задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая работа, 
интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определенного уровня развития 
воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 
школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 
содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 
  
 В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли 
главного м е т о д а  выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном 
общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся 
более длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 
групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 
наблюдений комбинируются друг с другом. 



 Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 
используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 
проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является не 
запоминание каких-то отдельных свойств того или иного объекта, а вооружение учащихся 
методом познания, подведение их к осознанию способности человека путем опытов изучать 
свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших 
способов приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная 
деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, ее проверкой, отбором 
относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в течение 
эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с 
самыми разнообразными объектами: жидкостями, газами, твердыми телами, растениями и 
животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путем, закрепляются в процессе 
выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и 
картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, 
таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 
 Работа с различными моделями помогает ребенку рассматривать структуру 
природных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять 
последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и 
конструируют свои. 
 В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 
коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим 
ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного 
состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают 
конфликтные ситуации. 
 В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 
дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе 
изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и 
ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных 
компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается. 

Из словесных методов в процессе изучения курса «Окружающий мир» чаще всего 
используется беседа. Наиболее эффективно она позволяет уточнить, закрепить и 
систематизировать знания детей о различных областях окружающей действительности. 
  
 Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса 
«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-
экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 
изображений. 
 Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 
Основная цель экскурсии – формирование у младших школьников представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления 
используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и 
практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 
природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 
проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 
получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 
учителя. 
 Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда 
педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за 
сложности изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием необходимого количества 
объектов или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация изображений объектов 
проводится в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной 
обстановке или в классе. 



Место курса в учебном плане 
 

     На изучение окружающего мира во 4 классе отводится 68 часов (2часа в неделю, 34 
учебные недели), из них на экскурсии – 3 часа, на проведение практических работ – 3 часа, 
на проверочные работы – 7 часов. 
 

 
Содержание программы 

 
Наш край  (22 ч) 
   Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 
   Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 
Предсказание погоды. 
   Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные 
знаки. Из истории создания карт. 
   Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 
поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 
   Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 
   Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 
   Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 
   Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 
природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 
   Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 
плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. 
Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 
   Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 
 
Наша Родина на планете Земля  (12 ч) 
   Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 
   Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 
   Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 
   Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 
Антарктида, Австралия, Евразия. 
   Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы 
России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 
   Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 
Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 
   Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 
деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 
   Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и 
пути преодоления сложившейся ситуации. 
   Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее 
планеты Земля. 
 
История нашей Родины  (34 ч) 
   Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 
археологов). История на карте. 
   История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 
   Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 
древнерусского государства. 



   Российское государство в XIII—XVII вв. 
   Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 
   Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван 
IV. 
   Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 
Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 
   Российское государство в XVIII—XIX вв. 
   Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и 
нравы Петровской эпохи. 
   Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 
Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и 
создание первого университета. 
   Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. 
Кутузов. 
   Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 
Культура, быт и нравы в России XIX в. 
   Россия в XX в. 
   Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 
   Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой     Отечественной 
войны. Тыл в годы войны. 
   Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 
   Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 
жизни. 
   Ближние и дальние соседи России. 
 
 

Планируемые результаты курса 
Учащиеся должны знать: 

 о погоде: температуре воздуха, направлении ветра, облачности, осадках; 
 о предсказании погоды; 
 что такое план местности; 
 о географической карте; 
 формы поверхности суши: равнины, горы, холмы, овраги; 
 как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши; 
 об изменении поверхности суши в результате деятельности человека; 
 о горючих полезных ископаемых, рудах, удобрениях; 
 о необходимости бережного использования полезных ископаемых; 
 что такое природное сообщество; 
 признаки приспособленности растений и животных к условиям жизни в сообществах; 
 некоторые взаимосвязи между обитателями природных сообществ; 
 об использовании и мероприятиях по охране природных сообществ; 
 об особенностях природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоемы, почва, природные и искусственные сообщества; 
 об использовании и охране природы своего края; 
 правила поведения в природе; 
 о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца; 
 об изображении Земли на карте полушарий; 
 о карте нашей Родины; 
 об особенностях природы и хозяйственной деятельности человека в основных 

природных зонах России; 
 основные этапы развития государства; 
 ключевые даты и события каждого этапа истории. 



Учащиеся должны уметь: 
 проводить самостоятельные наблюдения в природе; 
 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 
 читать план с помощью условных знаков; 
 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

названий), границы России, некоторые города России; 
 устанавливать связь между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между человеком и природой); 
 находить дополнительную информацию; 
 приводить примеры полезных ископаемых (3 – 4); растений (3 – 4) и животных 

изученных природных сообществ и природных зон России (4 – 5); 
 приводить примеры сельскохозяйственных растений своего края (4 – 5) 
 работать со схемами, таблицами и моделями; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

 
Учащиеся могут знать: 

 о грозных явлениях природы; 
 о зависимости погоды от ветра; 
 что такое масштаб; 
 некоторые сведения из истории создания карт; 
 о долинах, балках, курганах, насыпях, карьерах; 
 о разнообразии почв; 
 о распределении воды и суши на Земле;  
 о круговороте веществ в природе; 
 об экологической пирамиде; 
 о защитной окраске животных; 
 как растения природных сообществ приспособлены к совместной жизни; 
 причины смены времен года; 
 имена исторических личностей, с которыми связаны основные этапы развития 

государства; 
 основные научные и культурные достижения своей страны; 
 культурные достопримечательности своего края. 

 
Учащиеся могут уметь: 

 предсказывать погоду по местным признакам; 
 применять масштаб при чтении плана и карты; 
 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 
 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
 дать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 
 участвовать в мероприятиях по охране природы; 
 пользоваться различной справочной литературой; 
 получать информацию, используя текст, таблицы, рисунки; 
 сравнивать, делать выводы. 



Результаты усвоения программы отслеживаются  через 
-  проверочные работы; 
-  тематические тесты; 
-  проектную деятельность. 
 

 

Материально – техническое обеспечение 

Учебно – методическая литература: 
1. Программы общеобразовательных учреждений, УМК «Планета знаний» М. Астрель 

2009г. 
2. Учебник « Окружающий мир» для 4 класса  (авторы – Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов). 
3. Рабочие тетради по окружающему миру для 4 класса (авторы – Г.Г.Ивченкова, 

И.В.Потапов). 
4. Методическое пособие « Обучение в 4 классе по учебнику     «Окружающий мир» 

Г.Г.Ивченковой, И.В.Потапова. 
 
Техническое обеспечение:  

1. Классная  доска на магнитной основе с набором приспособлений для     крепления 
таблиц, постеров, картинок; 
2. Интерактивная доска; 
3. Мультимедийный проектор; 
4. Телевизор; 
5. Компьютер; 

       6. Принтер, копир.  
 

Дидактический материал 
1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения.  
2. Плакаты по основным темам естествознания. 
3. Географические настенные карты. 
4. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 
5. Компас. 
6. Гербарий растений. 
7. Коллекции полезных ископаемых. 
8. Экранно – звуковые пособия (диски, коллекции мультимедийных презентаций). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование 
 

I  четверть - 18 ч. 
 

1. Что такое погода. 
2. Как погода зависит от ветра. Грозные явления природы. 
3. Предсказание погоды. 
4. Экскурсия в смешанный лес. 
5. Экскурсия к водоёму. 
6. Экскурсия на луг или в поле. 
7. Наша местность на плане и карте. 
8. План местности. Практическая работа. 
9. Географическая карта. 
10.  Закрепление пройденного. Тест по темам «План и карта». 
11.  Равнины.  
12.  Горы. 
13.  Как солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши. 
14.  Как деятельность человека изменяет поверхность суши. 
15.  Богатства недр. 
16.  Разнообразие почв. Практическая работа. 
17.  Проверочная работа по пройденным темам. 
18.  Обобщение пройденного материала. 

 

II четверть  - 14 ч. 

1. Что такое природное сообщество. Какие растения растут на лугу. 
2. Животные — обитатели луга. Луг  в жизни человека. 
3. Какие растения растут в лесу. 
4. Животные — обитатели леса. Лес  в жизни человека. 
5. Водоем. 
6. Искусственные сообщества. Поле 
7. Сад 
8. Проверочная работа по теме «Природные и искусственные сообщества». 
9. Какую форму  имеет Земля 
10.  Карта полушарий. Практическая работа. 
11.  Движение Земли. Тепловые пояса 
12.  В пустыне  Африки 
13.  Экваториальные леса Южной Америки 
14.  Антарктида. Австралия. Евразия. 

 
 
 
 
 



III четверть  - 20 ч.  

1.  Карта России. 
2.  Зона арктических пустынь. 
3. Тундра. 
4.  Зона лесов. 
5.  Степи. 
6. Экологические проблемы России. Международное сотрудничество по охране 

природы. 
7.  Проверочная работа. Обобщение по теме. 
8.  История на карте.  
9. Исторические источники. 
10.  Первые русские князья. 
11.  Князь Владимир. Крещение Руси. Культура  Древней Руси. 
12.  Борьба с иноземными захватчиками. Александр Невский. 
13.  Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
14.  Проверочная работа. 
15.  Первый русский царь. 
16.  Как жили люди на Руси  в XIV—XVI века. 
17.  Смутное время. К. Минин и Д. Пожарский. 
18.  Русское государство при первых Романовых. 
19.  Русские землепроходцы. 
20.  Проверочная работа. Обобщение по теме. 

 

IV четверть  - 16 ч. 

1. Петр I – необычный царь. Мирные заботы Петра. 
2. Императрица Екатерина II. Образование и наука  в XVIII веке. 
3. Война 19812 года. 
4. Отмена крепостного права. 
5. Наука и техника  в XIX веке. Проверочная работа. 
6. Город и горожане. Мода. Культура XIX века. 
7. Россия в начале XX века. Революция в России. 
8. Россия в годы Советской власти. Великая Отечественная война. Крупнейшие 

битвы великой Отечественной войны. 
9. Россия после войны. Научные достижения XX века. 
10.  Проверочная работа по теме «Россия в годы Советской власти». 
11.  По северным городам России. Города Урала  и Сибири. 
12.  По городам Центральной России.  
13.  Южные города России. 
14. Ближние и дальние соседи России. 
15. Повседневная жизнь современного человека.  

Проверочная работа по теме « Российское государство». 
16.  Обобщение пройденного материала  за год. 


