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Пояснительная записка по предмету « Окружающий мир» 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету « 

окружающий мир» обучающихся с задержкой психического развития (далее - 

ЗПР) разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

-Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС 

ОВЗ» от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07); 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

Коррекционная работа ориентирована на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Реализацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 



выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом: 

обучающиеся с ЗПР, достигшие к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико- фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Общие образовательные потребности: 



-получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

Специфические образовательные потребности: 

-адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Общая характеристика учебного предмета 

     Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 



взаимосвязях. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета, благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний, могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества, как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, 

накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 



окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо  и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому, данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 



 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

 Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 



экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д.  Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Планируемые результаты 

освоения курса «Окружающий мир» 

Программа курса обеспечивает достижение  определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 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. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 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». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

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, её современной 

жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 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.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 



• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и 

в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 



• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать 

на политической карте мира разные страны. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и общество  

Семья, общество - условия жизни человека. Взаимоотношения членов семьи. 

Семейный бюджет. Отношения со сверстниками: коллективизм, 

справедливость, доброжелательность, умение сопереживать. Дружеское 

отношение к представителям других народов. Уважение к их культуре, быту. 

Уважение к культуре, быту, языку  других народов. 

Труд в жизни человека  

Значение труда в жизни людей. Современные орудия труда (машины, 

приборы, инструменты). Машины автоматы. Коллективный труд людей на 

заводах, фабриках, стройке, в сельском хозяйстве. Продукты  коллективного 

труда. Знакомство с профессиями людей. Важные качества для выполнения 

трудовых обязанностей: трудолюбие, ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность. Творчество человека. Великие изобретения. 

Искусство в жизни человека. Труд великих писателей, художников, 

композиторов. Изменения природы в результате трудовой деятельности 



человека. Бережное отношение к богатствам природы и продуктам труда 

людей.  

Организм человека и охрана его здоровья  

Ты и твоё здоровье. Режим дня. Строение организма человека, расположение 

органов. Скелет и мышцы. Значение правильной посадки за партой. Органы 

кровообращения. Сердце, его укрепление. Органы дыхания. Защита органов 

дыхания. Органы пищеварения. Зубы и уход за ними. Правильное питание - 

основа здоровья. Вредные привычки. Нервная система. Головной и спинной 

мозг. Органы чувств. Умение  управлять эмоциями. 

Ориентирование на местности. План и карта  

Ориетирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Ориентирование 

на местности по компасу. Ориентирование по местным признакам. 

Ориентирование по местным признакам. План местности. Физическая карта 

России. Природные особенности нашей Родины: равнины, горы, реки, озёра, 

моря. У карты родного края. Работа с контурной картой России. Работа с 

контурной картой Пермского края.           

Природа России  

Путешествие по карте России. Равнины и горы. Ильменский заповедник. 

Моря, озёра, реки России .Дальневосточный морской заповедник. Острова, 

полуострова. Заповедник "Остров Врангеля". Разнообразие природы нашей 

Родины. Природные зоны. На крайнем Севере. "Царство льда и снега". 

Арктика и человек. Тундра. Природа тундры.  Тундра и человек. Леса России.  

Укусы насекомых. Лес и человек. Зона степей.  Степи и человек. Пустыни. 

Пустыни и человек. 

У Чёрного моря. Человек у моря. Составление сравнительных таблиц 

природных зон. Обобщающий  урок-игра  "По природным зонам России". 

Наш край. Поверхность нашего края. Водоёмы нашего края. Почвы родного 

края. Охрана почвы. Полезные ископаемые нашего края.  

  Использование и  охрана природы человеком.  

Что такое экология? Экологические катастрофы. Роль экологической  службы  в 



защите окружающей среды. Использование и охрана подземных богатств, воды и 

воздуха. Растениеводство и животноводство в нашем крае. Судьба природы - наша 

судьба.        
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2021-2022 учебный год 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата  

Раздел «Земля и человечество»  

1.  Мир глазами астронома. 

Планеты Солнечной системы. Практическая 

работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси 

и вокруг Солнца». 

1  

2.  Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой 

звёздного мира». 

Мир глазами географа. Практическая работа 

№3 «Поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте». 

1  

3.  Мир глазами историка. 

Когда и где? Практическая работа №4 

«Знакомство с историческими картами». 

1  

4.  Мир глазами эколога. 

Природное сообщество «Водоем». Экскурсия 

№1 

1  

5.  Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие. 

Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Тест № 1. 

1  

Раздел «Природа России»  

6.  Равнины и горы России. Практическая работа 

№5 «Поиск и показ на физической карте 

равнин и гор России». 

Моря, озёра и реки России. Практическая 

работа № 6 «Поиск и показ на физической 

карте морей, озёр и рек России». 

1  

7.  Природные зоны России. Практическая работа 

№ 7 «Поиск и показ на карте природные зоны 

России». 

Зона арктических пустынь. Практическая 

работа №8 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

Арктике». 

1  

8.  Тундра. Практическая работа № 9 1  



«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

тундре». 

Леса России. Практическая работа №10 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

лесов». 

9.  Растения и животные леса. Экскурсия № 2. 

Лес и человек. Проверочная работа №1. 

1  

10.  Зона степей. Практическая работа №11 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

степей». 

Пустыни. Практическая работа №12 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

пустынь». 

1  

11.  У Чёрного моря. Практическая работа №13 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

субтропиков». Тест № 2. 

Родной край – часть большой страны.  

Экскурсия №3. 

1  

Раздел «Родной край – часть большой страны»  

12.  Наш край. Практическая работа №14 

«Знакомство с картой родного края». 

Поверхность нашего края. 

1  

13.  Водные богатства нашего края. 

Наши подземные богатства. Практическая 

работа №15 «Рассматривание образцов 

полезных ископаемых, определение их 

свойств». 

1  

14.  Земля – кормилица. 

Жизнь леса. Практическая работа №16 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений леса и их распознавание». 

1  

15.  Жизнь луга. Практическая работа №17 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений луга и их распознавание». 

1 

 

 



Жизнь в пресных водах. Практическая работа 

№18 «Рассматривание гербарных экземпляров 

растений пресных вод и их распознавание». 

16.  Растениеводство в нашем крае. Практическая 

работа №19 «Рассматривание гербарных 

экземпляров полевых культур и их 

распознавание». 

Промежуточная диагностическая работа. 

1  

17.  Животноводство в нашем крае. 

Презентация проектов. Тест № 3. 

1  

18.  Начало истории человечества. 

Мир древности: далёкий и близкий. 

1  

19.  Средние века: время рыцарей и замков. 

Новое время: встреча Европы и Америки. 

1  

20.  Новейшее время: история продолжается 

сегодня. Тест № 4. 

Жизнь древних славян. 

1  

Раздел «Страницы истории России»  

21.  Во времена Древней Руси. 

Страна городов. 

1  

22.  Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Трудные времена на Русской земле. 

1  

23.  Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. 

1  

24.  Иван Третий. 

Мастера печатных дел. 

1  

25.  Патриоты России. 

Пётр Великий. 

1  

26.  Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Проверочная работа №2. 

1  

27.  Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории XIX века. 

1  

28.  Россия вступает в XX век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

1  

29.  Великая война и великая Победа. 

Великая война и великая Победа. 

1  

30.  Страна, открывшая путь в космос. Тест № 5. 

Основной закон России и права человека. 

1  

Раздел «Современная Россия» 

31.  Мы – граждане России. 

Славные символы России. 

1  

32.  Такие разные праздники. 

Итоговая диагностическая работа. 

1  

33.  Путешествие по России (по Дальнему Востоку, 1  



на просторах Сибири). 

Путешествие по России (по Уралу, по северу 

европейской России). 

34.  Путешествие по России (по Волге, по югу 

России). 

Презентация проектов. 

1  

 

 

 


