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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с учебным 

планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 247 на 2020-2021 учебный год (приказ директора № 101-

од от  12.05.2020) и   авторской программы «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга) на 

2020 - 2021 учебный год для 1- 4 классов составлен в соответствии с документами: 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования);  

● Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015;  

● Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345, от 22.11.2019 № 632;  

● Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

● Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

● Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год 

● Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании                       

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                    

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы                             

в 2020/2021 учебном году»; 

● Инструктивно-методического письма Комитета по образованию                                                        

№ 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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● Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе  

● Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  

● Письма Минобразования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе».  

● Письма Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ин "Об организации 

использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "Рекомендациями по организации 

эффективного использования компьютерной базы в общеобразовательных 

учреждениях") 

Изучение курса «Окружающий мир» на ступени начального образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 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. 

 

Для реализации программы используется УМК «Начальная школа XXI века». 

Содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений. 

 

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, 

русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному 

рациональному постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в 

основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, 

если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

«Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук. Он создаёт 

фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, 

географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, 

рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот 

материал будет изучаться на различных предметах.  

 

В ходе обучения окружающему миру используются: словесный, дедуктивный, 

проблемно-поисковый методы, системно – деятельный подход, метод самостоятельной 
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работы, проектная деятельность. Данная программа предусматривает классно-урочную 

форму обучения. 

Используются технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие 

 технология критического мышления 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (экскурсий, путешествий) и т.п. На уроках используется 

фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах (группах). Основной формой 

общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является учебный диалог. 

Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения в очной 

форме с применением дистанционного обучения. 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, тестовые 

задания, самостоятельные и творческие работы. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение окружающего 

мира в 4 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 недели).  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

            Печатные средства обучения: 

1. Виноградова Н.Ф. Программа 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3-4 классы: методика обучения. – М., 

Вентана-Граф, 2016.  

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 4 ч. – М., Вентана-Граф, 2017 

 

           Технические средства обучения и оборудование: 

1. Компьютер 

2. DVD-проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Магнитная доска 

 

            Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

1. Электронный образовательный ресурс. Окружающий мир: 4 класс. – М., Вентана-

Граф, 2018 

2. Сервисы  https://lecta.ru/ ,  https://drofa-ventana.ru,   https://learningapps.org 

3. Самостоятельно созданные презентации 

 

В рабочей программе выстроена система уроков и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные УУД 

Ученик получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу; 

определять характер взаимоотношений человека с природой. 
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Изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

 

           Метапредметные результаты 

           Познавательные УУД: 

 ученик научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основе полученных 

результатов 

 использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный материал 

из интернета в процессе изучения нового материала или при составлении плана 

рассказа, доклада, презентации; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать готовые модели (условные знаки, глобус, планкарту и др.) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств 

объектов 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 описывать кратко особенности разных органов чувств; 

 сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 

 различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты; 

 характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»; 

 различать флаг и герб России. Основные достопримечательности. Различать 

основные достопримечательности родного края и описывать их; 

 ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- рассуждении) 

события, связанные с историей Древней Руси. 

 



7 

 

            Коммуникативные  УУД: 

 ученик научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе; 

 вести учебный диалог с учителем и товарищами. 

 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях; 

 характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 

младшими; 

 

            Регулятивные УУД: 

 ученик научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков; 

 выполнять самопроверку и самооценку результаты своей деятельности, 

взаимопроверку. 

 

            Предметные результаты  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:  

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, 

смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии 

с учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; 

оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах – соседях России; различать год, век, 

арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 
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Называть имя президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться:  

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

 

III. Содержание учебного курса   

 

Человек – живое существо (организм)  

Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших 

полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее 

назначение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный 

орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний 

сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 

выделения – почки. Кожа, ее роль а организме. Защита кожи и правила ухода за 

ней. Закаливание.   

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

 

Твое здоровье.  

Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание.  

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет 

пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 
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помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и 

др.) 

 

Человек – часть природы  

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека 

от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия 

роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и 

забота о престарелых и больных. 

Человек среди людей  

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна: от края до края  

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные 

леса, степь, пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и 

быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие 

почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. Кремлевские города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей  

Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в 

России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в 

России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятки 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский 

театр. 

Искусство России XVIII  века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Баженова. Изобразительное искусство XVIII в. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX в. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин – 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, 

писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. 

Некрасов, В.И.Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XXв. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебашня и др.). произведения художников России (А.А. Пластов, 

К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я Маршак и др.). 

Человек- защитник своего Отечества  

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость 

Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 



10 

 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 

 

 

Гражданин и государство  

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства.  

 

Опыты 

 распространение тепла от его источника; 

 смена сезонов, дня и ночи; 

 состав почвы. 

 

Практические работы 

 работа с картой; 

 работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Тема Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения 

1. Человек – 

живое 

существо -  8 

часов 

Практическая 

работа «Чистка 

зубов» 

Практическая 

работа «Органы 

дыхания» 

Практическая 

работа «Кожа» 

Практическая 

работа «Органы 

чувств» 

Самостоятельная 

работа «Кожа» 

Самостоятельная 

работа «Мир 

чувств» 

Личностные: 

Проявлять познавательную 

инициативу. 

Метапредметные: 

Контролировать и оценивать 

результат действия. Задавать 

вопросы, слушать вопрос и 

ответ, высказывать свое 

мнение, доказывать, убеждать, 

прогнозировать, учиться вести 

учебный диалог, делать 

выводы. Осуществлять поиск 

нужного иллюстративного и 

текстового материала в 

дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем. 

Устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Предметные: 

Знать общее представление о 

строении организма человека, 

основные органы и системы 

органов человека, их функции. 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, 

пищеварительной, 

кровеносной систем, органов 

человека. Уметь называть 
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признаки живого организма; 

признаки, характерные для 

человека (в отличие от 

животных) 

2. Твое 

здоровье – 

11ч 

Практическая 

работа «Помощь 

при травме» 

 Личностные: 

Проявлять познавательную 

инициативу. 

Метапредметные: 

Проводить сравнение, 

сериацию, классификации. 

Строить объяснение в устной 

форме по предложенному 

плану, пользоваться знаками, 

символами, диаграммами, 

моделями, схемами в 

приведенными в учебной 

литературе. Контролировать 

свою деятельность по ходу и 

результатам выполнения 

заданий на основе выполнения 

задания по правилу, 

алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, 

рисунков. 

Предметные: 

Знать и уметь применять в 

самостоятельной 

повседневной деятельности 

правила здорового образа 

жизни. Выполнять изученные 

правила охраны и укрепления 

здоровья, безопасного 

поведения. 

3. Человек – 

часть 

природы – 2ч 

  

  Личностные: 

Определять характер 

взаимоотношений человека с 

природой, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие. 

Метапредметные: 

Действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии 

с принятой ролью. Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным  основаниям. 

Выполнять самопроверку и 

самооценку результаты своей 

деятельности, взаимопроверку. 

Предметные: 

Знать отличия человека от 



12 

 

других объектов живой 

природы. 

4. Человек 

среди людей 

– 5ч 

  

 
Личностные: 

Проявлять познавательную 

инициативу. Сопереживать 

другим людям. 

Метапредметные: 

Задавать вопросы, слушать 

вопрос и ответ, высказывать 

свое мнение, доказывать, 

убеждать, прогнозировать, 

учиться вести учебный диалог, 

делать выводы осуществлять 

расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя  с 

использованием ресурсов 

библиотек, медиа-ресурсов. 

Предметные: 

Знать правила нравственного 

поведения, правила общения 

5. Родная 

страна: от 

края до края 

– 12ч 

Лабораторная 

работа «Почва» 

Самостоятельная 

работа 

«Природные 

зоны» 

Самостоятельная 

работа «Как 

возникали 

города» 

Личностные:  

Проявлять познавательную 

инициативу. Ориентироваться 

в поведении на принятые 

моральные нормы. 

Метапредметные: 

Следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения. 

Приводить примеры, читать 

информацию, представленную 

в виде схемы. Действовать в 

учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой 

ролью. 

Предметные: 

Знать, что такое природные 

зоны. Знать особенности 

каждой зоны. Уметь  

характеризовать природные 

зоны России по плану: 

Расположение природной 

зоны. Климатические условия. 

Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

6. Человек – 

творец 

культурных 

ценностей – 

10ч 

  Личностные:  

Проявлять познавательную 

инициативу. Осознание своей 

гражданской идентичности 

Метапредметные: 

Следовать установленным 
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правилам в планировании и 

контроле способа решения 

Приводить примеры, читать 

информацию, представленную 

в виде схемы. Вносить 

необходимые коррективы в 

действия на основе его оценки 

и учета характера сделанных 

ошибок  

Предметные: 

Знать поэтов и писателей 19 

века А.С.Пушкина, 

Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстова. 

Знать великих композиторов 

19 века: М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский. 

Знать художников 19 века. 

Расширить знания о их жизни 

и творчестве 

7. Человек – 

защитник 

своего 

Отечества – 

8ч 

 Самостоятельная 

работа 

«Отечественная 

война 1812 гола» 

Самостоятельная 

работа «Великая 

отечественная 

война» 

Личностные:  

Проявлять познавательную 

инициативу. Осознание своей 

гражданской идентичности. 

Сопереживать другим людям, 

в том числе и историческим 

деятелям. 

Метапредметные: 

Следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения. 

Приводить примеры, читать 

информацию, представленную 

в виде схемы. Действовать в 

учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой 

ролью. 

 

 

Предметные: 

Описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Отечества. Раскрыть 

причины отдельных событий в 

жизни страны и даты 

основных войн в истории 

России; Узнавать по тексту, к 

какому времени относится это 

событие; Составлять связный 

рассказ на темы раздела; 

Работать с географической и 

исторической картами. 

8. Гражданин и   Личностные:  
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государство 

– 3ч 

Проявлять познавательную 

инициативу. Осознание своей 

гражданской идентичности 

Метапредметные: 

Действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии 

с принятой ролью. Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным  основаниям. 

Выполнять самопроверку и 

самооценку результаты своей 

деятельности, взаимопроверку. 

Предметные: 

Знать: государственные 

праздники. Уметь: 

– называть права и 

обязанности гражданина 

России. 

9. Повторение – 

2ч 

Лабораторные 

работы 

«Изобретения» 

 Личностные:  

Проявлять познавательную 

инициативу.  

Метапредметные: 

Контролировать и оценивать 

результат действия. Задавать 

вопросы, слушать вопрос и 

ответ, высказывать свое 

мнение, доказывать, убеждать, 

прогнозировать, учиться вести 

учебный диалог, делать 

выводы. 

Предметные: 

Делать лабораторные работы 

 




