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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на 
основе требований и планируемым результатам Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Артемовская 
СОШ», реализующей ФГОС НОО. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выражен-
ный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведче-
ские, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимы для целостного и системного видения мира в его важней-
ших взаимосвязях. 

Цель: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на осно-

ве единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-
бенком личного опыта общения с людьми и природой. 

  Программа определяет ряд предметных и коррекционное – развивающих задач, ре-
шение которых направлено на достижение основных предметных и метапредметных резуль-
татов  начального образования: 

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 многообразия 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 обеспечения эффек-
тивного и безопасного взаимодействия в социуме; 

5) создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить в образовательном учрежде-
нии полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ЗПР; 

6) усиление работы по формированию культурного и безопасного образа жизни 
учащихся для сохранения и укрепления их психического и физического здоровья. 

 
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. 

Используя для осмысления личного опыта учащегося 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. 

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 всех 



3 
 

уроках начального образования, совместно с ними приучая учащихся к рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 
Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется через обязательную часть 
учебного плана. Рабочая программа «Окружающий мир» для  4 класса рассчитана на 68 
часов в соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

4 класс - 68 часов (по 2 часа в неделю) 
Срок реализации программы  - 1 год 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 
адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 
отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Окружающий мир 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 
в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 
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Содержание учебного предмета 

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. 
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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. 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п\п 

 
                                Название темы 

 
Основные виды учебной 

деятельности 

1 Что такое погода. Как погода зависит от ветра. Наблюдение за погодой, 
определение погоды, работа с 
учебником 

2 Экскурсия. Наблюдения за природой. Наблюдение за живым и неживым 
миром леса. 

3 Грозные явления природы. Предсказание 
погоды  

Работа с учебником и доп. 
литературой 

4 Экскурсия. Наш поселок осенью Наблюдение за изменением 
природы. 

5 Наша местность на плане и карте Работа с картой и планом. 
Составление плана. 

6 План местности. Практическая работа.  Составление плана, используя 
условные знаки. 

7 Географическая карта. Практическая работа. Работа с картой, с учебником, 
учатся читать и понимать карту. 

8 Равнины.  Знакомство  с особенностями 
равнины и ее сообществом. Работа 
с картой, с учебником 

9 Горы. Знакомство с горами. Наблюдение 
над изменением растительности 
при подъем в горы. Работа с 
картой, с учебником. 

10 Как Солнце, вода и ветер изменяют 
поверхность суши. 
Практическая работа. 

Наблюдение над видами 
поверхности, определение с 
помощью чего они так 
изменились. Работа с учебником. 
Выполнение опыта. 
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11 Как деятельность человека изменяет 
поверхность суши. 

Работа с учебником. 

12 Богатства недр. Работа с картой и учебником, 
коллекцией полезных ископаемых 

13 Разнообразие почв. Проверочная работа № 1. Работа с учебником, с коллекцией 
«виды почвы». 
Выполнение проверочной работы. 

14 Что такое природное сообщество. Луг. Составление сообществ, работа с 
учебником, с гербарием. 

15 Животные – обитатели луга. Работа с учебником, с 
дополнительной литературой. 
Знакомство с обитателями луга. 

16 Лес. Какие растения растут в лесу. Сравнивают, наблюдают, работа с 
гербарием. 

17 Животные – обитатели леса. Работа с книгой,  просмотр 
фильма. 

18 Река, озеро, пруд. Растения и животные 
водоемов. 

Работа с гербарием, наблюдение, 
сравнение, работа с книгой, 
гербарием 

19 Искусственные сообщества. Поле. Работа с гербарием, наблюдение, 
сравнение, работа с книгой. 

20 Животные – обитателей полей. Работа с книгой, выбор 
информации. 

21 Искусственное сообщество. Сад. Обитатели 
сада. 

Работа с книгой и раздаточным 
материалом. 

22 Проверочная работа № 2 по теме «Природные 
сообщества» 

Выполнение проверочной работы. 

23 Какую форму имеет Земля. Карта полушарий. Работа с готовыми моделями 
(глобус, карта и др.); создание 
несложных моделей. Элементарные 
приемы чтения плана, карты (без 
масштаба) 

24 Движение Земли. Работа с готовыми моделями 
(глобус, карта и др.); создание 
несложных моделей. Элементарные 
приемы чтения плана, карты (без 
масштаба) 

25 В пустынях Африки. Элементарные приемы чтения карты 
(без масштаба). 
Работа с учебником. 

26 Экваториальные леса Южной Америки. Элементарные приемы чтения карты 
(без масштаба). Знакомство с расти-
тельным и животным миром эквато-
риальных лесов Южной Америки. 

27 Антарктида. Австралия. Евразия. Элементарные приемы чтения карты 
(без масштаба). 
Работа с учебником. 

28 Карта России. Кавказские горы. Элементарные приемы чтения карты 
(без масштаба). 
Работа с учебником. 

29 Зона арктических пустынь. Элементарные приемы чтения карты 
(без масштаба). 
Работа с учебником. 

30 Тундра. Элементарные приемы чтения карты 
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(без масштаба). 
Работа с учебником. Наблюдение, 
сравнение. 

31 Зона лесов. Элементарные приемы чтения карты 
(без масштаба). 
Работа с учебником. 

32 Степи. Элементарные приемы чтения карты 
(без масштаба). 
Работа с учебником. 

33 Экологические проблемы России.  
Международное сотрудничество по охране 
природы. 

Работа с учебником, составление 
вопросов. Поддержание 
дискуссии. 

34 Проверочная работа № 3 по теме «Наша 
Родина на планете Земля» 

Выполнение проверочной работы 

35 История на карте. Исторические источники. Работа с готовыми моделями; созда-
ние несложных моделей. 

36 Первые русские князья. Работа с текстом, сравнение, 
знакомство с наиболее яркими и 
важными историческими 
событиями. 

37 Князь Владимир. Крещение Руси. Работа с учебником, с 
дополнительными источниками.. 

38 Культура Древней Руси. Описывают и рассказывают о 
первой книге. 

39 Монгольское завоевание.  
Борьба с иноземными захватчиками. 
Александр Невский. 

Знакомятся  с помощью учебника и 
учителя с Историей Отечества: 
отдельными, наиболее важными и 
яркими историческими событиями, 
картинами быта, труда, традициями 
людей в разные исторические 
 времена. 

40 Куликовская битва. Дмитрий Донской. Работа с картой. Знакомятся  с помо-
щью учебника и учителя с Историей 
Отечества: отдельными, наиболее 
важными и яркими историческими 
событиями, картинами быта, 
труда, традициями людей в разные 
исторические времена. 

41 Проверочная работа № 4 по теме «Древняя 
Русь» 

Выполнение проверочной работы 

42 Первый русский царь. Преобразования в 
государстве. 

Знакомятся  с помощью учебника и 
учителя с Историей Отечества: 
отдельными, наиболее важными и 
яркими историческими событиями, 
картинами быта, труда, традициями 
людей в разные исторические  
времена. 

43 Как жили люди на Руси в XIV – XVI веках. Знакомятся с бытом людей, 
которые жили на Руси. Работа с 
книгой, доп. литературой. 

44 Россия в XVII веке.. 
Смутное время. К. Минин и Д. Пожарский. 

Знакомятся  с помощью учебника и 
учителя с Историей Отечества: 
отдельными, наиболее важными и 
яркими историческими событиями, 
картинами быта, труда, традициями 
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людей в разные исторические  
времена. 

45 Русское государство при первых Романовых. Знакомятся  с помощью учебника и 
учителя с Историей Отечества: 
отдельными, наиболее важными и 
яркими историческими событиями, 
картинами быта, труда, традициями 
людей в разные исторические  
времена. 

46 Расширение границ России в XVII веке.. Знакомятся  с помощью учебника и 
учителя с историей Отечества: 
отдельными, наиболее важными и 
яркими историческими событиями, 
картинами быта, труда, традициями 
людей в разные исторические време-
на. Работа с картой. 

47 Проверочная работа № 5 по теме «Московское 
царство» 

Выполнение проверочной работы 

48 Эпоха преобразований. 
Петр I. Реформы в Российском государстве. 

Работа с учебником, сравнение и 
обобщение преобразований. 
Заполнение таблицы. 

49 Екатерина II. Изменения в Российском 
государстве.  

Работа с учебником, сравнение и 
обобщение преобразований. 
Заполнение таблицы. 

50 Образование и наука в XVIII веке. Работа с учебником, сравнение и 
обобщение преобразований. 
Заполнение таблицы. 

51 Война 1812 года. Работа с учебником, картой. 
Изображение с помощью 
карандашей дружинника, его 
вооружение. 

52 Отмена крепостного права. Работа с учебником, картой. 
53 Наука и техника в XIX веке. Находят дополнительные сведения об 

изобретении фотографии и кинемато-
графе; рассказывают  о значении изо-
бретений. 

54 Город и горожане. Мода XIX века. Сравнивают современный транспорт 
и конку; рассказывают, какие новые 
детали появились в женском костю-
ме; описывают, какие изменения про-
изошли в мужском и женском 
костюме в XIX веке. 

55 Культура XIX века. Работа с учебником. 
56 Проверочная работа № 6 по теме «Российская 

империя» 
Выполнение проверочной работы 

57 Начало XX века. Революция в России. Работают с лентой времени, 
учебником. 

58 Россия в годы Советской власти. Сравнивают герба СССР и 
РСФСР, работают с картой, 
находят крупные предприятия. 
Графически изображают гербы. 

59 Великая Отечественная война 1941 – 1945 
годы. 

Знакомятся  с помощью учебника и 
учителя с историей Отечества: 
отдельными, наиболее важными и 
яркими историческими событиями, 
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картинами быта, труда, традициями 
людей в разные исторические  
времена. Работа с картой. 

60 Тыл в годы войны. Победа над фашизмом. Работа с учебником, изображение 
орденов, выполнение творческих 
работ. 

61 Восстановление народного хозяйства. 
Научные достижения XX века. 

Работа с учебником. Рассказывают 
о достижениях русского народа. 

62 Проверочная работа № 7 по теме «Россия в 
начале XX века. 

Выполнение проверочной работы 

63 Современная Россия.  
По северным городам и городам Центральной 
России. 

Знакомятся с городами России (Ар-
хангельск, Вологда, Великий Устюг, 
Карго-Поль, Тула, Воронеж, Влади-
мир, Суздаль, Казань) и описывают 
их по плану: название, достопримеча-
тельности, расположение на карте. 

64 Города Урала и Сибири. Знакомятся с городами России (Ека-
теринбург, Пермь, Челябинск, Уфа, 
Новосибирск, Братск, Иркутск, Хаба-
ровск, Владивосток) 
и описывают их по плану: название, 
достопримечательности, расположе-
ние на карте. 

65 Дальний Восток. Южные города России. Знакомятся с городами России (Рос-
тов-на-Дону, Ставрополь, Пятигорск, 
Кисловодск, Невинномысск, Дербент) 
и описывают их по плану: название, 
достопримечательности, расположе-
ние на карте. 

66 Итоговая работа за год. Выполнение итоговой работы 
67-
68 

Проектная деятельность. Выполнение и защита проектов. 

 
 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Компьютер учителя 

3. Персональный компьютер с принтером 

4. Мультимедийный проектор 

5. Экран для мультимедийного проектора 

 
 
 
 


