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Планируемые предметные результаты освоения программы 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Раздел «Человек и природа». 

-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 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. 

 

- 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». 

-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.  

-проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

-наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

-определять общую цель в совместной 

деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Раздел «Правил безопасной жизни» 

осознавать ценность здоровья и здорового образа 

жизни;  

оценивать опасность некоторых природных 

явлений, общения с незнакомыми людьми; 

соблюдать правила личной гигиены, безопасные 

нормы поведения в школе и других общественных 

местах; 

соблюдать нормы безопасного и культурного 

поведения в транспорте и на улицах города; 

объяснять безопасные правила обращения с 

электричеством, газом, водой; 

составлять и выполнять режим дня. 

соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимать 

необходимость  здорового образа жизни 

сохранять здоровье своего организма, его 

внутренних органов и органов чувств; 

следовать правилам здорового образа жизни; 

соблюдать правила противопожарной 

безопасности; 

оказывать первую помощь при лёгких травмах 

(порез, ушиб, ожог). 

 

 

Личностные и метапредметные результаты 

Основные 

личностные  

результаты 

Основные метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

-оценивать жизненные 

ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: учиться 

– самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения;  

– самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных и 

жизненных речевых 



отделять поступки от 

самого человека;  

-  развитие 

инициативы, 

независимости, 

находчивости и 

изобретательности; 

– объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие;  

– самостоятельно опре-

делять и высказывать 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения (основы об-

щечеловеческих 

нравственных 

ценностей);  

– в предложенных  си-

туациях, опираясь на 

общие для всех правила 

поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить; 

- формировать 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд  на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур; 

- формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов.  

– совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему;  

– составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем;  

– работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя;  

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности вы-

полнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

 

один шаг;  

– отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

словарей, эн-

циклопедий, 

справочников;  

– извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.);  

– сравнивать и груп-

пировать факты и яв-

ления; определять 

причины явлений, 

событий;  

– делать выводы на 

основе обобщения 

знаний;  

– составлять 

простой план 

учебно-научного 

текста;  

– представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы.  

 

 

ситуаций;  

– высказывать свою 

точку зрения и пы-

таться ее обосновать, 

приводя аргументы;  

– слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения; 

– читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: вести 

«диалог с автором» 

(прогнозировать бу-

дущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; прове-

рять себя); отделять 

новое от известного; 

выделять главное; со-

ставлять план;  

– договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

– учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться.  

 

 
Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1. Земля и 

человечество 
9 ч. Мир глазами астронома. Что 

изучает астрономия. 

Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. 

Земля – планета Солнечной 

системы. Луна – естественный 

спутник Земли. Движение 

Земли в космическом 

пространстве; причины смены 

дня и ночи и времен года. 

Понимать  учебные  задачи  раздела  

и  данного  урока  и  стремиться  их  

выполнить. Характеризовать  

особенности  Солнца  и  Солнечной  

системы.  Моделировать строение 

Солнечной системы. Извлекать из 

дополнительной литературы и 

Интернета научные  сведения  о  

Солнце  и  Солнечной  системе,  

кометах  и  астероидах,  готовить 



Звездное небо – 

великая«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что 

изучает география. 

Изображение Земли с 

помощью глобуса и 

географической карты. 

Распределение солнечного 

тепла на земле и его влияние 

наживую природу. 

Миг глазами историка. Что 

изучает история. 

Исторические источники. 

Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами 

эколога. Представление о 

современных экологических 

проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды – задача 

всего человечества. 

Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. 

Международная Красная 

книга. 

Практические работы: Отчего 

на земле сменяется день, ночь, 

времена года. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус 

и географическая карта. Пояса 

Земли. Знакомство с 

историческими картами. 

 

сообщения.  Формулировать  

выводы  по  изученному  материалу,  

оценивать результаты своей работы 

на уроке 

Сравнивать глобус  и карту  

полушарий.  Находить  условные  

значки  на  карте  полушарий.  

Обсуждать значение глобуса и карт 

в жизни человечества. Составлять 

рассказ о географических объектах  

с  помощью  глобуса  и  карты  

полушарий.  Извлекать  

информацию  о географических  

объектах  из  дополнительных  

источников  и  интернета,  готовить 

сообщения  о  них.  Работать  с  

терминологическим  словариком.  

Формулировать выводы по 

изученному материалу, оценивать 

результаты своей работы 

Различать объекты  природного  и 

культурного  Всемирного  наследия.  

Работать в паре: знакомиться  по  

карте-схеме с наиболее  значимыми  

объектами  Всемирного  наследия,  

определять  объекты природного  и  

культурного  Всемирного  наследия  

по  фотографиям;  знакомиться  по 

рисунку  учебника  с  животными  

из  Международной  Красной  

книги.  Извлекать  из 

дополнительной  литературы  и  

Интернета  информацию  об  

объектах  Всемирного наследия  и  

животных  из  Международной  

Красной  книги   

2. Природа 

России  
 

12 ч. Разнообразие и красота 

природы России. Важнейшие 

равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме 

путешествия по физической 

карте России). 

Природные зоны  нашей 

 страны:  зона арктических 

пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. 

Особенности природы каждой 

из зон. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность 

организмов к условиям 

обитания в разных природных 

зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности 

людей, связанные с 

природными условиями. 

Экологические проблемы 

каждой из природных зон, 

охрана природы, виды 

растений и животных, 

Понимать  учебные  задачи  раздела  

и  данного  урока  и  стараться  их  

выполнить. Работать  в  паре:  

находить  и  показывать  на  

физической  карте  России  

изучаемые географические  

объекты,  рассказывать  о  них  по  

карте.  Различать  холмистые  и 

плоские  равнины.  Характеризовать  

формы  рельефа  России.  Извлекать  

из дополнительных  источников  

сведения  об  изучаемых  

географических  объектах, готовить  

сообщения  о  них.  Формулировать  

выводы  по  изученному  материалу, 

оценивать свои достижения на 

уроке и достижения товарищей 

Находить  и показывать  на  карте  

природных  зон  зону  арктических  

пустынь,  осуществлять 

взаимопроверку.  Устанавливать  

взаимосвязь  природных  

особенностей  зоны арктических  

пустынь  и  ее  освещенностью  

солнечными  лучами.  Работать  в  



внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость 

бережного отношения к 

природе в местах отдыха 

населения. Правила 

безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об 

экологическом равновесии и 

необходимости его учета в 

процессе хозяйственной 

деятельности людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: 

Равнины и горы России. 

Моря, озера и реки России. 

Зона Арктических пустынь. 

Тундра. Леса России. Зона 

степей. Пустыни. У Черного 

моря. 

 

паре: определять  по  рисунку  

учебника,  какие  организмы  

обитают  в  зоне  арктических 

пустынь,  объяснять,  как  они  

приспособлены  к  условиям  жизни;  

рассказывать  по рисунку  об  

экологических  связях  в  изучаемой  

природной  зоне,  моделировать 

характерные  цепи  питания.  

Рассказывать  об  освоении  

природных  богатств  в  зоне 

арктических  пустынь  и  возникших  

вследствие  этого  экологических  

проблем,  о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках. 

Характеризовать зону арктических 

пустынь по плану. Находить в 

дополнительной литературе, 

Интернете информацию о живом 

мире изучаемой зоны, готовить с 

Устанавливать  причины  

своеобразия  природы  

субтропической  зоны.  Работать  в 

паре:  знакомиться  по  материалам  

учебника  с  растительным  и  

животным  миром Черноморского  

побережья  Кавказа,  рассказывать  

по  рисунку  об  экологических 

связях  в  степи,  моделировать  

характерные  цепи  питания.  

Обсуждать  правила безопасности  

во  время  отдыха  у  моря,  

экологические  проблемы  

Черноморского побережья  Кавказа.  

Работать  с  терминологическим  

словариком.   

3. Родной 

край – 

часть 

большой 

страны 

11 ч. Наш край на карте Родины. 

Карта родного края. 

Формы земной поверхности в 

нашем крае. Изменение 

поверхности края в результате 

деятельности человека. 

Охрана поверхности края 

(восстановление земель на 

месте карьеров, 

предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). 

Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в 

результате деятельности 

человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего 

края, их основные свойства, 

практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими 

видами почв края 

(подзолистые, черноземные и 

Работать  в  группе: составлять  

список  водных  объектов  своего  

региона,  описывать  одну  из  рек  

по приведённому в учебнике плану. 

Составлять план описания другого 

водного объекта (озера,  пруда  и  

др.).  Выявлять  источники  

загрязнения  ближайших  водоемов. 

Формулировать  выводы  из  

учебного  материала, 

Извлекать  из  краеведческой  

литературы информацию типах 

почв своего региона и об их охране. 

Изготавливать макет разреза почвы. 

Доказывать огромное значение 

почвы  для  жизни  на  Земле.  

Выявлять  экологические  связи  на  

лугу. Рассказывать  по  своим  

наблюдениям  о  том,  какие  

растения,  грибы  и  животные 

встречаются  на  лугу.   

Различать  зёрна  зерновых  культур  

и  сорта  культурных  растений.  

Формулировать выводы  из  

учебного  материала, 



т. д.). Охрана почв в нашем 

крае. 

Природные сообщества (на 

примере леса, луга, пресного 

водоема). Разнообразие 

растений и животных 

различных сообществ. 

Экологические связи в 

сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского 

хозяйства края, связанные с 

природными условиями. 

Растениеводство в нашем 

крае, его отрасли 

(полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). 

Сорта культурных растений. 

Представление о 

биологической защите 

урожая, ее значении для 

сохранения окружающей 

среды и производства 

экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем 

крае, его отрасли (разведение 

крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, 

птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

4. Страницы 

всемирной 

истории 

7 ч. Представление о 

периодизации истории. 

Начало истории человечества: 

первобытное общество. 

Древний мир; древние 

сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают 

христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения 

науки и техники, 

объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, 

телеграф. Великие 

географические открытия. 

Новейшее время. 

Представление о скорости 

перемен в XX в. Достижения 

науки и техники. Осознание 

человечеством 

ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: 

экскурсия в краеведческий 

музей. 

 

Определять  по  «ленте  времени»  

длительность  периода  

первобытной  истории. Обсуждать  

роль  огня  и  приручения  

животных.  Анализировать  

иллюстрации учебника. 

Рассказывать о жизни, быте и 

культуре первобытных людей на 

территории региона. Понимать роль 

археологии в изучении 

первобытного общества.  Работать с 

терминологическим  словариком.   

Сопоставлять длительность 

исторических периодов Древнего 

мира и Средневековья, определять 

по «ленте  времени»  длительность  

Средневековья.  Находить  на  карте  

местоположение крупных  городов,  

возникших  в  Средние  века.  

Описывать  по  фотографии 

средневековые  

достопримечательности  

современных  городов.  

Сопоставлять исторические 

источники по изучению Древнего 

мира и Средневековья. 

Сопоставлять мировые религии, 

выявлять их сходство и различия; 

место и время их возникновения, 



особенности  храмов.  Работать  с  

терминологическим  словариком. 

Характеризовать  значение  

исследований Арктики  и  

Антарктики  для  развития  науки.  

Характеризовать  изменения  в 

политическом  устройстве  стран  

мира.  Рассказывать  о  научных  

открытиях  и технических  

изобретениях  XX  –  XXI  веков.   

5. Страницы 

истории 

Отечества 

21 ч. Кто такие славяне. Восточные 

славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. 

Территория и население 

Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь – 

страна городов. Киев – 

столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о 

Москве. Культура, быт и 

нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV 

вв. Нашествие хана Батыя. 

Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей 

Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. 

Московские князья – 

собиратели русских земель. 

Дмитрий Донской. 

. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, 

Ф. ф. Ушаков. Культура, быт 

и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. 

Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в XIX – 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие 

России в Первой мировой 

войне. Николай Второй – 

последний император России. 

Революции 1917 г. 

Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь 

страны в 20 – 30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 – 

1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. 

Достижения ученых: запуск 

первого искусственного 

спутника Земли, полет в 

космос Ю. А. Гагарина, 

Характеризовать систему 

государственной  власти  в  IX – XI 

веках в  Древней Руси.  Отмечать  

на  «ленте  времени»  дату  

Крещения  Руси.  Обсуждать  

причину введения  на  Руси  

христианства  и  значение  

Крещения.  Анализировать  былину  

об Илье  Муромце,  как  отражение  

борьбы  Древней  Руси  с  

кочевниками.  Работать  с 

3терминологическим  словариком.   

Сопоставлять на основе сделанных  

сообщений  жизнь  двух  главных  

городов  Древней  Руси.  Обсуждать 

важность  находок  археологами  

берестяных  грамот.  Обсуждать,  

почему  былина  о Садко могла 

появиться  только  в  Новгороде.   

Составлять  план рассказа  о  

Екатерине  Великой  и  

рассказывать  по  плану.  

Сравнивать  положение разных 

слоев российского общества. 

Рассказывать по учебнику о 

крестьянской войне Емельяна  

Пугачева.   

Отмечать на  «ленте  времени» 

Отечественную  войну 1812  года. 

Обсуждать, почему войну  1812  

года  называют  Отечественной  и  

после  нее  был  воздвигнут  

памятник Минину  и  Пожарскому. 

Составлять план рассказа о Великой 

Отечественной войне, рассказывать 

о ней по плану. Обсуждать, в чем 

значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира. Делиться 

впечатлениями от фотографий 

военных лет и от картин на тему 

войны и Парада Победы. 



космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 

90-е гг. XX в. Культура 

России в XX в. 

Прошлое родного края.  

6.  Современна

я Россия 

8 ч. Мы – граждане России. 

Конституция России – наш 

основной закон. Права 

человека в современной 

России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство 

России: Президент, 

Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика 

нашей страны (флаг, герб, 

гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав 

населения России. 

Регионы России: Дальний 

Восток, Сибирь, Урал, Север 

Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг 

Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные 

города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах. 

 

Находить на  политико-

административной  карте  РФ  края,  

области,  республики,  автономные  

округа, автономные области, города 

федерального значения.  

Анализировать закрепленные в 

Конвенции  права  ребенка.  

Обсуждать,  как  права  одного  

человека  соотносятся  с правами 

других людей. 

  Знакомиться  с особенностями  

герба  Российской  Федерации,  его  

историей,  символикой,  отличать 

герб Росси от гербов других стран. 

Знакомиться с государственным 

Различать  праздники 

государственные, 

профессиональные,  церковные,  

народные,  семейные. Знакомиться с  

праздниками  и  Памятными  днями  

России,  обсуждать  их  значение  

для  страны  и каждого  ее  

гражданина.  готовить иллюстрации 

с презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки); готовить тексты 

сообщений; выступать  с  

сообщением  в  классе 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных (уроки-

путешествия, творческие лаборатории, защита проектов) уроков, обобщающих уроков 

Используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

В Базисном учебном плане образовательных учреждений Республики Адыгея, 

реализующих программы общего образования, выделяется 10-15% на национально-региональные 

особенности от общего от общего количества по предмету «Окружающий мир», т.е. в 4 классе при 

2 ч. в неделю (68 ч. в год) – 10-11 часов. 

 

Национально - региональные особенности представлены следующими темами: 

  

Темы уроков 

1.Памятники природы РА. 7.Растениеводство Адыгеи 

2.Горы Адыгеи 8.Животноводство Адыгеи 

3. Водоёмы Адыгеи 9. ВОВ на территории Адыгеи 

4. Полезные ископаемые Республики Адыгея 10. Символы Республики Адыгея 

5.Почвы Адыгеи. 11. День Республики Адыгеи. Знакомьтесь- 

Майкоп! 

6.Растительный мир Адыгеи  

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

      I четверть 

Земля и человечество (9 ч.) 

1. Введение. Мир глазами астронома: Вселенная. 

Солнце. 

1   

2 Планеты солнечной системы. Смена дня и ночи. 1   

3 Мир глазами географа 1   

4 Мир глазами историка 1   

5 Что такое история. Археология. 1   

6 Когда и где. Путешествие в глубь веков. 1   

7 Мир глазами эколога. Сын или покоритель. 

Экологические проблемы. 

1   

8 Международная Красная книга. 1   

9 Обобщающий урок по разделу «Земля и 

человечество» Контрольная работа №1 

1   

        Природа России (12 ч.) 

10 Равнины и горы России. Характеристика  земной 

поверхности 

1   

11 Моря, озёра и реки  России. 1   

12 Природные зоны России.  1   

13 Природные зоны России. 1   

14 Зона арктических пустынь. 1   

15 Тундра. 1   

16 Леса России.  1   

17 Лес и человек 1   

18 Зона степей 1   

II четверть 

19 Пустыни. 1   

20 У Черного моря 1   

21 Обобщающий урок по разделу «Природа 

России». Контрольная работа № 2 

1   

Родной край-часть большой страны (11 ч.) 

22 Наш край. Поверхность нашего края. 

Горы Адыгеи 

1   

23 Водные богатства нашего края. Водоёмы 

Адыгеи 

1   

24 Наши полезные ископаемые.  Полезные 

ископаемые Республики Адыгея. 

1   

25 Земля-кормилица. Ознакомление с видами почв и 

их составом. Почвы Адыгеи. 

1   

26 Жизнь леса. Что такое лес? Растительный мир 

Адыгеи. 

1   

27 Жизнь луга. 1   

28 Жизнь в пресных водах. 1   

29 Растениеводство в нашем крае. Растениеводство 

Адыгеи. Проектная работа 

1   

30 Животноводство в нашем крае. Животноводство 

Адыгеи. Проектная работа 

1   

31 Обобщающий урок по разделу «Родной край- 

часть большой страны». Контрольная  работа №3. 

1   

32 Проект  «Россия – великая страна». 1   



Страницы всемирной истории (7 ч.) 

33 Начало истории человечества. Формирование 

представления о жизни первобытных людей. 

1   

34 Мир древности: Далёкий и близкий. Древний 

Египет, Древняя Греция, древний Рим 

1   

III четверть 

35 Средние века: время рыцарей и замков 

Формирование представления о средневековье. 

1   

36 Новое время: встреча Европы и Америки. 

Формирование умения различать эпоху Нового 

времени от других эпох. 

1   

37 Новейшее время: история продолжается сегодня. 1   

38 Проектная работа «Всемирная история»  1   

39 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Страницы всемирной истории». 

Контрольная  работа №4                    

1   

Страницы истории России (21 ч.) 

40 Во времена Древней Руси. Формирование 

представления о Древней Руси 

1   

41 Страна городов.                                                              

Формирование представления о городах Х-ХI вв 

1   

42 Страна городов.                                                            

Формирование представления о городах Х-ХI вв 

1   

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси 

Формирование представления о возникновении 

славянской письменности на Руси. 

1   

44 Трудные времена на Русской земле. 

Формирование представления о военном деле на 

Руси. 

1   

45 Русь расправляет крылья.  Формирование 

представления о возрождении Руси. 

1   

46 Куликовская битва. Формирование 

представления о подвигах защитников Руси. 

1   

47 Иван Третий. Формирование представления о 

Москве времен Ивана III. 

1   

48 Мастера печатных дел. Формирование 

представления о появлении первой печатной 

книги на Руси. 

1   

49 Патриоты России. Формирование представления 

о народном ополчении 

1   

50 Пётр Великий Формирование представления о 

времени правления Петра I, его реформах 

1   

51 Михаил Васильевич  Ломоносов. Формирование 

представления о его жизни и деятельности. 

1   

52 Екатерина Великая. Формирование 

представления о жизни России во времена 

правления Екатерины II. 

1   

53 Отечественная война 1812 года. Ознакомление с 

историческим периодом. 

1   

54 Страницы истории XIX века. Формирование 

представления о жизни в ХIХ веке. 

1   

55 Россия вступает в XX век. Формирование 

представления в важнейших событиях в начале 

ХХ века 

1   

56 Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 1   



Формирование представления о жизни страны в 

данный период. 

IV четверть 

57 Великая война и великая Победа. Формирование 

представления о Великой Отечественной войне.       

ВОВ на территории Адыгеи 

1   

58 Великая война и великая Победа. Формирование 

представления о Великой Отечественной войне.        

1   

59 Страна, открывшая путь в космос. Формирование 

представления о жизни страны в послевоенное 

время 

1   

60 Обобщающий урок по разделу «Страницы 

истории России»  Контрольная  работа № 5. 

1   

Современная Россия (8 ч.) 

61 Основной закон России и права человека. Мы – 

граждане России. Формирование представления о 

понятиях «Президент», «Правительство», 

«Федеральное собрание». 

1   

62 Славные символы России. Формирование 

представления о символах России. Символы 

Адыгеи 

1   

63 Такие разные праздники. Формирование 

представления о праздниках в России, их 

особенностях. День Республики Адыгеи. 

Знакомьтесь Майкоп! 

1   

64 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, 

на просторах Сибири).  Формирование 

представления о народах России, их культуре и 

обычаях. 

1   

65 Путешествие по России (по Уралу, по северу 

европейской России). Формирование 

представления о народах России, их культуре и 

обычаях.  

1   

66 Путешествие по России (по Волге, по югу 

России). Формирование представления о народах 

России, их культуре и обычаях.  

   

67 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Обобщение. Проект «Путешествие по России» 

1   

68 Презентация проектов. Представление 

результатов проектной деятельности. 

Контрольная работа № 6. 

1   
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