


                                                                                  1.Содержание курса 

Земля и человечество  

Природа России 

Родной край - часть большой страны  

Страницы всемирной истории  

Страницы истории Отечества 

Современная Россия                                 

                                                      2.Планируемые результаты освоения программы 

 

Земля-планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времён года; 

способы изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта; 

что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведётся счёт лет в истории, особенности исторической карты; 

некоторые современные экологические проблемы; 

природные зоны России; 

особенности природы родного края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, природные сообщества; 

исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время. Новейшее время; 

важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

государственную символику и государственные праздники современной России, что такое Конституция; основные права 

ребёнка. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего 

края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической 

допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 



 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого 

и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.   

 

 

 



3.Тематическое планирование  
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Мир глазами астронома 1ч 

2 

 

Планеты Солнечной системы. Звёздное небо -великая книга Природы 1ч 

    3 Мир глазами географа. Глобус и географическая карта. Пояса Земли 1ч 

4 

 

Мир глазами историка. История- путешествие в глубь времён      1ч 

5 Прошлое и настоящее глазами эколога 1ч 

6 

 

Сокровища Земли под охраной человечества  

1ч 

7 Равнины и горы России. Моря, озера, реки России.     1ч 

8 Зона Арктических пустынь. Тундра.     1ч 

9 Леса России.  Лес и человек. 

 

 

1ч 

10 

 

Зона степей. Пустыни      1ч 

 

 

 

11 

 

У Черного моря. Экологическое равновесие. 1ч 

  

12 Наш край. Поверхность нашего края. 

 

 

1ч 

13 Водоемы нашего края. Наши подземные богатства.  



 1ч 

14 Земля – кормилица. Жизнь леса. 

 

 

1ч 

15 Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. 

 

 

1ч 

16 

 

Растениеводство в нашем крае. Незаметные защитники урожая.  

1ч 

17 Животноводство в нашем крае. Об. Урок - игра: «Я знаю родной край».  

1ч 

18 Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. 

 

1ч 

 

19 Средние века: времена рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

 

     1ч 

20 Новейшее время: история продолжается и сегодня. Обобщающий урок «Страницы всемирной истории».  

1ч 

21 Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси.  

1ч 

22 Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1ч 

 

23 Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

 

 

1ч 

24 Куликовская битва. Иван 3. 

 

1ч 

25 Мастера печатных дел. Патриоты России. 

 

1ч 

26 Петр Великий. М.В.Ломоносов 1ч 

 

27 Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года.  

1ч 

28 Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век.  

1ч 



29 Страницы истории 20-30 годов. Великая война и Великая Победа.  

1ч 

30 Страна, открывшая путь в космос. Обобщающий урок «По страницам истории Отечества».  

1ч 

31 Основной закон России и права человека. Дети имеют право на особую заботу и помощь.  

1ч 

32 Мы – граждане России. Славные символы России.  

1ч 

33 Такие разные праздники. Путешествие по России. 1ч 

34 Путешествие по России. 

 

1ч 

  34ч 
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