
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» предметной области  

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» для начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 года            № 373», 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации                       от 

22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования».  

Рабочая программа по окружающему миру для 2-4 классов составлена на основе 

авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», утверждённой Минобрнауки РФ 

(Москва, 2011 г.), сборник рабочих программ «Школа России», издательство «Просвещение» 

2011г. 

Цель 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, обществом и природой. 

Изучение окружающего мира в 4 классе направлено на решение следующих задач: 

1) Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразие окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) Формирование психологической культуры и компетенции для обеспеченья 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа 

в неделю. Программа рассчитана на 204 ч.: 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

Расчёт часов производился исходя из календарного графика школы 2022-2023 года, 

утверждённого приказом директора от 27.06.2022 № 137. 

Программа ориентирована на использование учебников: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 2 класса. – М., Просвещение, 2018г. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 3 класса. – М., Просвещение, 2018г. 

3. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир: учебник для 4 класса. – М., 

Просвещение, 2016г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир: 

2 класс 

Раздел «Человек и природа». 
Второклассник научится: 

-различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие 

и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, 

рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности;  

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 



-сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные 

человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

-использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», 

«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас 

карт) для поиска необходимой информации; 

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

выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; 

основные виды естественных водоёмов; части реки; 

-использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

-определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество». 
Второклассник научится: 

-различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 

городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-

Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

-используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

-соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  

Второклассник получит возможность научиться: 



-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

3 класс 

Раздел «Человек и природа». 

Третьеклассник научится: 

-различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие 

и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, 

рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности;  

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные 

человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

-использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», 

«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас 

карт) для поиска необходимой информации; 

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

выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; 

основные виды естественных водоёмов; части реки; 

-использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

-определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и в природе; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество». 
Третьеклассник научится: 

-различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 



городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-

Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

-используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

-соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

4 класс 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

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

объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 



-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

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

и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание учебного предмета, 2 класс 

 



№ п/п Раздел программы 
Количество 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы/тесты 

1 Где мы живем 4ч  1 

2 Природа 20ч  2 

3 Жизнь города и села 10ч  1 

4 Здоровье и безопасность 9ч  1 

5 Общение 7ч  1 

6 Путешествия 18ч Итоговая 

контрольная 

работа.  

Комплексная 

к.р. 

2 

Итого  68ч 2 8 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ Раздел/ тема Кол.ч. 

Где мы живем?(4ч) 

1 Родная  страна. 1 

2 Город и село. Проект « Родной город». 1 

3 Природа и рукотворный мир. 1 

4 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест. 1 

Природа (20ч) 

5 Неживая и живая природа. 1 

6 Явления природы. Как измеряют температуру? 1 

7 Что такое погода. 1 

8 В гости к осени (экскурсия). 1 

9 В гости к осени (урок). 1 

10 Звёздное небо. 1 

11 Заглянем в кладовые Земли. 1 

12 Про воздух… 1 

13 Про  воду… Тест. 1 

14 Какие бывают растения. 1 

15 Какие бывают животные. 1 

16 Невидимые нити. 1 

17 Дикорастущие и культурные растения. 1 

18 Дикие и домашние животные. 1 

19 Комнатные растения. 1 

20 Животные живого уголка. 1 

21 Про кошек и собак. 1 

22 Красная книга. 1 

23 Будь природе другом! Наши проекты «Красная книга, Возьмём под 

защиту». 

1 

24 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест. 1 

Жизнь города и села (10ч) 

25 Что такое  экономика. 1 



26 Из чего что сделано. 1 

27 Как построить дом. 1 

28 Какой бывает транспорт. 1 

29 Культура и образование. 1 

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

31 В гости к зиме (экскурсия). 1 

32 В гости к зиме (урок). 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест. 1 

34 Презентация  проектов «Родной город», «Красная  книга, Возьмём под 

защиту». 

1 

Здоровье  и  безопасность  (9ч) 

35 Строение  тела человека. 1 

36 Если хочешь быть здоров. 1 

37 Берегись автомобиля. 1 

38 Школа  пешехода. 1 

39 Домашние опасности. 1 

40 Пожар. 1 

41 На  воде  и в лесу. 1 

42 Опасные незнакомцы. 1 

43 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест. 1 

Общение (7ч) 

44 Наша дружная семья. 1 

45 Наши  проекты «Родословная». 1 

46 В   школе. 1 

47 Правила вежливости. 1 

48 Ты и твои друзья. 1 

49 Мы - зрители   и пассажиры. 1 

50 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест. 1 

Путешествия (18ч) 

51 Посмотри вокруг. 1 

52 Ориентирование на местности. 1 

53 Ориентирование на местности. 1 

54 Формы  земной поверхности. 1 

55 Водные   богатства. 1 

56 В гости к весне. 1 

57 Россия на карте. Тест. 1 

58 Проект «Города России». 1 

59 Итоговая контрольная работа. 1 

60 Путешествие по Москве. Московский Кремль. 1 

61 Город на Неве. 1 

62 Комплексная работа. 1 

63 Путешествие по планете. 1 

64 Путешествие по материкам. 1 

65 Страны мира. Наши проекты «Страны мира». 1 

66 Впереди лето. 1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест. 1 

68 Презентация проектов «Страны мира», «Города России», «Родословная». 1 



 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

 

 Содержание учебного предмета  
Проверочные 

тесты 

Контрольные 

работы 

1.  Как устроен мир              6 ч 1  

2.  Эта удивительная природа      18 ч 2  

3.  Наше здоровье 10 ч 1  

4.  Наша безопасность 7 ч 1  

5.  Чему учит экономика 12 ч 1  

6.  

Путешествия по городам и странам 

15 ч 1 

1 Администр. 

к/р. 

1 Комплексная. 

итого 
 

68 ч 7 2 

Тематическое планирование, 3 класс  

№ п/п Раздел/Тема Количество 

часов 

Как устроен мир - 6 ч 

1 Природа. 1 

2 Человек. 1 

3 Общество.  1 

4 Российская Федерация. 1 

5 О чем расскажет план. Проект «Богатства, отданные людям». 1 

6 Что такое экология. Тест. 1 

Эта удивительная природа - 18 ч 

7 Звёздное небо – Великая книга Природы.  

8 Тела, вещества, частицы. 1 

9 Разнообразие веществ. 1 

10 Воздух и его охрана. 1 

11 Вода.  1 

12 Превращения и круговорот воды. 1 

13 Берегите воду! 1 

14 Что такое почва. 1 

15 Разнообразие растений. 1 

16 Солнце, растения и мы с вами. Тест. 1 

17 Размножение и развитие растений. 1 

18 Охрана растений.  1 

19 Разнообразие животных. 1 

20 Кто что ест. 1 

21 Проект «Разнообразие природы родного края». 1 

22 Размножение и развитие животных. 1 

23 Охрана животных. 1 

24 В царстве грибов. Тест. 1 

Мы и наше здоровье - 10 ч 

25 Организм человека. 1 

26 Органы чувств. 1 



27 Надёжная защита организма. 1 

28 Опора тела и движение. 1 

29 Наше питание. Проект «Школа кулинаров». 1 

30 Дыхание и кровообращение. Тест. 1 

31 Умей предупреждать болезни. 1 

32 Здоровый образ жизни. 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения.         1 

34 Презентация проектов «Школа кулинаров».          1 

Наша безопасность - 7 ч 

35 Огонь, вода и газ. 1 

36 Чтобы путь был счастливым. 1 

37 Дорожные знаки. 1 

38 Проект «Кто нас защищает». 1 

39 Опасные места. 1 

40 Природа и наша безопасность.  1 

41 Экологическая безопасность. Тест. 1 

Чему учит экономика  - 12 ч 

42 Для чего нужна экономика. 1 

43 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1 

44 Полезные ископаемые.  1 

45 Растениеводство.  1 

46 Животноводство. 1 

47 Какая бывает промышленность. Тест. 1 

48 Проект «Экономика родного края». 1 

49 Что такое деньги. 1 

50 Государственный бюджет.  1 

51 Семейный бюджет.  1 

52 Экономика и экология. 1 

53 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

Путешествия   по городам  и  странам  - 15 ч 

54 Золотое кольцо России. 1 

55 Золотое кольцо России. 1 

56 Золотое кольцо России. 1 

57 Проект «Музей путешествий». Наши ближайшие соседи. 1 

58 Административная контрольная работа. 1 

59 На севере Европы. 1 

60 Что такое Бенилюкс. 1 

61 Комплексная работа. 1 

62 В центре Европы. 1 

63 По Франции и Великобритании. 1 

64 По Франции и Великобритании. 1 

65 На юге Европы. 1 

66 Всемирное наследие. Тест. 1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

68 Презентация проектов. 1 

 

Содержание учебного предмета, 4 класс 



 

      № 
Содержание учебного  

предмета 
 

Проверочные 

тесты 
Контрольные работы 

          1 Земля и человечество   9 ч 1  

          2 Природа России   10 ч 2  

          3 
Родной край – часть 

родной страны 
 15 ч  1 

          4 
Страницы всемирной 

истории 
  5ч 1  

    5 
Страницы истории 

России 
 20 ч 2 ВПР 

          6 Современная Россия   9 ч 1  

 ИТОГО   68ч 7 2 

 

Тематическое планирование, 4 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел/Тема  

Кол-во 

часов 

 Земля и человечество - 9ч  

1 Мир глазами астронома. 1 

2 Планеты солнечной системы. 1 

3 Звёздное небо - Великая книга природы.  1 

4 Мир глазами географа. 1 

5 Мир глазами историка. 1 

6 Когда и где?  1 

7 Мир глазами эколога. Проект по выбору. 1 

8 Сокровища Земли под охраной человечества.  1 

9 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест. 1 

 Природа России - 10 ч  

10 Равнины и горы России. 1 

11 Моря, озёра и реки России. 1 

12 Природные зоны России. 1 

13 Зона арктических пустынь. 1 

14 Тундра. Тест. 1 

15  Леса России. 1 

16 Лес и человек. 1 

17  Зона степей. 1 

18 Пустыни. 1 

19 У Черного моря. Тест. 1 

Родной край - часть большой страны - 15 ч 

20 Наш край-часть большой страны. 1 

21 Поверхность нашего края. 1 

22 Поверхность нашего края. Экскурсия. 1 

23 Водные богатства нашего края. 1 

24 Наши подземные богатства.  1 

25 Земля-кормилица.  1 



26 Жизнь леса.  1 

27 Жизнь луга.  1 

28 Жизнь в пресных водоемах.  1 

29 Экскурсия к водоёму. 1 

30 Проверочная работа за первое полугодие. 1 

31 Растениеводство в нашем крае. 1 

32 Животноводство в нашем крае. 1 

33 Презентация проектов (по выбору). «Охрана природы в нашем крае», «Красная 

книга нашего края». 

1 

34 Обобщающий урок – игра «По родному краю». 1 

 Страницы Всемирной истории - 5ч  

35 Начало истории человечества. 1 

36 Мир древности: далёкий и близкий. 1 

37 Средние века: время рыцарей и замков. 1 

38 Новое время: встреча Европы и Америки. 1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. Тест. 1 

 Страницы истории России – 20ч  

40 Жизнь древних славян. 1 

41 Во времена древней Руси.  1 

42 Страна городов. Проект: «Правители Древней Руси». 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. Тест. 1 

51 Михаил Васильевич Ломоносов. 1 

52 Екатерина Великая. 1 

53 Отечественная война 1812 года. 1 

54 Страницы истории 19 века. 1 

55 Россия вступает в 20 век. 1 

56 Страницы истории 1920-1930-х годов. 1 

57 Великая война и Великая Победа. 1 

58 Великая война и Великая Победа. Проект. 1 

59 Страна, открывшая путь в космос. Тест. 1 

 Современная Россия - 9ч  

60 Всероссийская проверочная работа.    1 

61 Основной закон России и права человека. 1 

62 Мы - граждане России. 1 

63 Славные символы России. 1 

64 Такие разные праздники. 1 

65 Путешествие по России.  1 

66 Путешествие по России. 1 

67 Путешествие по России. Тест. 1 

68 Презентация проектов (по выбору). «Наш край в годы ВОВ». 1 
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