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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 
 Учебный план школы отводит на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы 2 часа в неделю, 68 часов за год.  

Используемый УМК 
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 
 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных   учреждений,  
Плешаков А.А. Атлас-определитель. От земли до неба.-М.: Просвещение, 2014г 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных ресур-
сов: 
Электронные ресурсы 
Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А. Окружающий мир. 4 класс. 
Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
 Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
 Видеоуроки по предметам школьной программы http://interneturok.ru 
Дополнительные информационные ресурсы 
http://n-shkola.ru/ Журнал «Начальная школа» 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
http://zanimatika.narod.ru/ Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя.    

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
− основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и куль-
турного наследия; 
− умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о 
правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации; 
− чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России по-
средством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 
− осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»; 
− понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе формирования 
понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; • целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
− его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с 
точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
− уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о необходимости исто-
рической преемственности в жизни общества; 

http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/
http://n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://zanimatika.narod.ru/


3 
 

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии 
родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 
− осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивацион-
ная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 
− самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России*; 
− эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, разви-
тием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 
− этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 
знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 
− навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 
− установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природ-
ных условий; 
− мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на  основе знакомства с природ-
ным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного 
края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
− понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
− сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
− ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
− выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 
− планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
− планировать свои действия; 
− фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам 
и неуспехам; 
− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
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− понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 
образовательных ресурсах для передачи информации; 
− осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
− выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных); 
− использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 
− понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
− осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
− устанавливать причинно-следственные связи; 
− строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
− строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
− проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 
− ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 
− моделировать экологические связи в природных сообществах. 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
− включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 
высказываться, задавать вопросы; 
− формулировать ответы на вопросы; 
− слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
− формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
− аргументировать свою позицию; 
− понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении; 
− признавать свои ошибки, озвучивать их; 
− употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обяза-
тельно учту» и др.; • понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 
− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 
− готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
− составлять рассказ на заданную тему; 
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
− продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
− использовать речь для регуляции своего действия;  
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
− достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 
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Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
− понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство  гордости 
за свою страну; 
− находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города 
современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 
− называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 
− называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 
− понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей страны в другие пери-
оды её истории; 
− объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, 
приводить конкретные примеры прав ребёнка; 
− раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран; • называть главные праздники 
России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 
− рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
− проводить несложные астрономические наблюдения; 
− изготавливать модели планет и созвездий; 
− использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
− анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
− приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги; 
− находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные природные 
зоны; 
− объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные при-
родные зоны; 
− приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; 
− выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 
− оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 
примеры заповедников и национальных парков России; 
− давать краткую характеристику своего края; 
− различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) объектов 
неживой и живой природы; 
− давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
− выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; 
− оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 
− рассказывать об охране природы в своём крае; 
− различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 
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− приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом; 
− соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; • читать историческую карту; 
− перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по 
знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 
− с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
− описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории 
человечества; 
− показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических собы-
тий; 
− рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 
− соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России; 
− составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 
− описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 
− называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
− находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
− раскрывать связь современной России с её историей; 
− использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и 
родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (68 часов) 
Тема1. 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 времён года. Звёздное 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 на живую природу. 
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт 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' движение Земли вокруг своей оси и вокруг солнца, знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на 
глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами. 
Тема 2.   Природа         России (10 ч)  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки нашей страны. 
Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природыкаждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организ-
мов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные сприродными условиями. Экологиче-
ские проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые 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 учёта в процессе хозяйственной деятельности людей. 
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Практические работы :  поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск 
и показ на карте природныхзон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни 
в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 
Тема 3.  Родной край - часть большой страны (15 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. Водоёмы края, 
их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 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. Охрана почв в нашем крае.  
Природные сообщества. 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. Сорта культурных растений. 
Представление о биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 
Экскурсия 1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с рас-
тениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного 
водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 
гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 
Тема 4. Страницы Всемирной истории (5 ч)  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества; первобытное общество. Древний мир; древние сооружения -- свидетельства про-
шлого. Средние века; о чём 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 XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
Тема 5.    Страницы истории России (20 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-XVвв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Об северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 
Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы в Xlll-XVвв. 
Наше Отечество в XVl-XVIIвв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 
Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVIIвв. 
Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Санкт-Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екате-
рине Второй. 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 вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт 
и нравы России начале ХХ вв. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй –последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Обра-
зование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм День Победы - всенародный праздник. 
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Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 
«Мир».  
Преобразования в России в 90е гг. ХХ в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия 2: знакомство с историческими достопримечательностями родного города, села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах) 
Тема 6. Современная Россия (9 ч) 
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 
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 Poccии, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 
крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
Текущий контроль, тематический контроль, итоговый контроль.  
Основные формы проведения контроля: 
− Фронтальная. 
− Групповая.  
− Индивидуальная. 
− Комбинированная.  
Фронтальный опрос  
Индивидуальный устный опрос  
При письменной проверке знаний  
Типы контроля 
− Внешний контроль.  
− Взаимоконтроль.  
− Самоконтроль.  

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ п/п № урока Тема проекта 
1 34  Презентация проектов (тема по выбору учащихся) 

«Путешествуем без опасности» 
« Всемирное наследие в России» 
« Красная книга в России» 
 « Заповедники и национальные парки России» 
« Всемирное наследие за рубежом» 
 « Международная Красная книга» 
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 « Национальные парки мира» 
 « Как защищают природу» 
 « Экологическая обстановка в нашем крае» 
 « Красная книга нашего края» 
 « Охрана природы в нашем крае» 

2 68 Презентация проектов (тема по выбору учащихся) 
 «Путешествие по городам мира» 
 « Имя на глобусе» 
 « Когда и как появились профессии железнодорожника, фотографа, летчика» 
 « Открытие берестяных грамот» 
 « Правители Древней Руси» 
 « История открытия пролива между Евразией и Америкой» 
 « В дворянской усадьбе» 
« В крестьянской избе» 
« День горожанина: начало XX века» 
« Новые имена советской эпохи» 
« Чему и как учились в начальной школе наши мамы и папы, бабушки и дедушки» 
« Календарь праздников моей семьи» 
« Наш город в годы Великой Отечественной войны» 
« Великая Отечественная война в воспоминаниях ветеранов» 
« Инженерно-технические сооружения родного края» 

 
 

                                                                                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Земля и человечество 10 ч 
2 Природа России 11 ч 
3 Родной край – часть большой страны 13 ч 
4 Страницы Всемирной истории 5 ч 
5 Страницы истории России 20 ч 
6 Современная Россия 9 ч 
 Итого 68 часов 

 
ТЕМЫ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ. 

№ 
урока 

Вид работы Тема 

2 Практическая работа № 1 Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца 
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3 Входная диагностическая 
работа.             Практиче-
ская работа № 2 

 Знакомство с картой звёздного мира 

4 Практическая работа № 3 Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте 
6 Практическая работа № 4 Знакомство с историческими картами 
11 Практическая работа № 5 Поиск и показ на физической карте равнин и гор России 
11 Тест № 1 Земля и человечество 
12 Практическая работа № 6 Поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России 
13 Практическая работа № 7 Поиск и показ на карте природные зоны России 
14 Практическая работа № 8 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленно-

сти к условиям жизни в Арктике 
15 Практическая работа № 9 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленно-

сти к условиям жизни в тундре 
16 Практическая работа № 10 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленно-

сти к условиям жизни в зоне лесов 
19 Практическая работа № 11 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленно-

сти к условиям жизни в зоне степей 
20 Практическая работа № 12 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленно-

сти к условиям жизни в зоне пустынь 
21 Практическая работа № 13 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленно-

сти к условиям жизни в зоне субтропиков 
21 Тест № 2 Природа России 
23 Практическая работа № 14 Знакомство с картой родного края 
23 Тест 3 Наш край 
25 Региональная диагности-

ческая работа 
РДР 

26 Практическая работа № 15 Рассматривание образцов полезных ископаемых, определение их свойств 
28 Практическая работа № 16 Рассматривание гербарных экземпляров растений леса и их распознавание 
29 Практическая работа № 17 Рассматривание гербарных экземпляров растений луга и их распознавание 
30 Практическая работа № 18 Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных вод и их распознавание 
31 Практическая работа № 19 Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и их распознавание 
32 Тест № 4 Родной край- часть большой страны. 
40 Тест № 5 Страницы Всемирной истории 
52 Тест № 6 Екатерина Великая 
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60 Тест № 7 Страницы истории России 
67 Контрольная  работа Проверим себя и оценим свои достижения за год 

 
ТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
№ п/п и № урока Тема урока  

1 7 Мир глазами эколога 
2 9 Сокровища Земли под охраной человечества. 
3 63 Такие разные праздники. 
4 23 Наш край. 
5 13 Природные зоны России. 
6 48 Патриоты России. 
7 61 Мы - граждане России.  
8 62 Славные символы России. 
9 60 Основной закон России и права человека. 

 
                                                                                                   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРСУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ДЛЯ 4-ГО КЛАССА 

№ п/п Тема 
урока 

Кол-
во ча-

сов Тип 
урока 

 

Планируемые результаты  
обучения 

Виды и 
формы 

кон-
троля 

Дата проведения 

освоение 
 предметных связей 

УУД  план факт 

Раздел «Земля и человечество» (10 часов) 
1 Мир гла-

зами аст-
ронома. 
 

1 Открытие 
нового 
знания 
 

Объяснять значения слов: «астрономия», 
«астроном». Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её выполнить. 
Рассказывать о мире с точки зрения аст-
ронома. 
Россия на глобусе и карте, ее границы, 
пограничные государства. 

Извлечение информации из учеб-
ника. Преобразование модели с 
целью выявления общих законов, 
определяющих данную предмет-
ную область. Построение логиче-
ской цепочки рассуждений, ана-
лиз истинности утверждений. Ра-
бота в паре. Формулировать вы-
воды из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

Теку-
щий 
устный 

  



12 
 

2 Планеты 
Солнеч-
ной си-
стемы. 
Практи-
ческая ра-
бота № 1 
«Движе-
ние Земли 
вокруг 
своей оси 
и вокруг 
Солнца»  

1 Урок-ис-
следова-
ние 

Характеризовать планеты Солнечной си-
стемы. Называть естественные спутники 
планет. 
Рассказывать об изучении планет астро-
номами, об особенностях движения 
Земли в космическом пространстве. 
Называть причины смены дня и ночи и 
времён года. 
Моделировать движение Земли вокруг 
своей оси и вокруг Солнца 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. Поиск 
и выделение необходимой ин-
формации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Моделирование объектов окру-
жающего мира. 
Сотрудничество с учителем и 
учащимися 

Теку-
щий 
устный  

  

3 Входная 
диагно-
стическая 
работа. 
Практи-
ческая ра-
бота №2 
«Знаком-
ство с 
картой 
звёздного 
мира» 
 

1 Урок раз-
вития 
умений и 
навыков  

Оценить результаты освоения тем, про-
явить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий Называть правила 
наблюдения звёздного неба. Называть со-
звездия: Малая Медведица, Большой Пёс, 
Телец. Называть звёзды: Полярная 
звезда, Сириус, Альдебаран, Плеяды – 
скопления звёзд в созвездии Тельца. 
Моделировать изучаемые созвездия. 
Определять направление на север по По-
лярной звезде. Выполнять задания элек-
тронного приложения к учебнику. Рабо-
тать с терминологическим словариком 

Моделирование объектов окру-
жающего мира. Выражение с до-
статочной полнотой и точностью 
своих мыслей в соответствии с 
задачами и условиями коммуни-
кации. Сотрудничество с учите-
лем и сверстниками 

Итого-
вый 
Вход-
ная ди-
агно-
стиче-
ская 
работа  

  

4 Мир гла-
зами гео-
графа. 
Практи-
ческая ра-
бота №3 
«Поиск и 
показ изу-
чаемых 
объектов 

1 Комбини-
рованный 
урок  

Рассказывать об истории создания карт в 
мире и в России, об истории создания 
глобуса. 
Понимать, что изучает география. Рабо-
тать с картами полушарий. Показывать 
на карте, глобусе материки и океаны, 
горы, равнины, моря, тепловые пояса 
Земли. 
Объяснять значения слов: «география», 
«географ» . 

Поиск и выделение необходимой 
информации, в том числе реше-
ние рабочих задач с использова-
нием общедоступных источников 
информации. Постановка учеб-
ной задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск и выделе-
ние необходимой информации, 

Теку-
щий 
устный 

  



13 
 

на гло-
бусе и 
географи-
ческой 
карте» 
 

Извлекать информацию о географиче-
ских объектах из дополнительных источ-
ников и Интернета и готовить сообщения 
о них. Работать с терминологическим 
словариком 
 

структурирование знаний; пред-
ставление полученной информа-
ции; оценка результатов работы 

5 Мир гла-
зами ис-
торика  
 

1 Комбини-
рованный 
урок. 

Понимать, что история – это наука, кото-
рая изучает то, что было в прошлом лю-
дей. Называть источники исторических 
сведений. Понимать значение летописей 
и археологии, архивов и музеев для изу-
чения истории. Объяснять значения слов: 
«история», «историк», «исторический ис-
точник», «архив», «летопись», «археоло-
гия», «археолог» 
Описывать отдельные (изученные) собы-
тия из истории Отечества. 
. 
Работать с терминологическим словари-
ком. Готовить сообщение о прошлом сво-
его региона, города (села). 

Достаточно полно и точно выра-
жать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями комму-
никации. Поиск и выделение не-
обходимой информации, в том 
числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных 
источников информации. Со-
трудничество с учителем и 
сверстниками 

Теку-
щий 
устный 

  

6 Когда и 
где? 
 
Практи-
ческая ра-
бота №4 
«Знаком-
ство с ис-
ториче-
скими 
картами» 

1 Урок раз-
вития 
умений и 
навыков  

Понимать, что означают слова и выраже-
ния: «век», «тысячелетие», «наша эра», 
«до нашей эры». Рассказывать о летоис-
числении в древности и в наши дни. Ра-
ботать с «лентой времени». Работать с 
исторической картой 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поиско-
вого характера; анализ объектов 
с целью выделения признаков 
(существенных, несуществен-
ных) 

Теку-
щий 

  

7 Мир гла-
зами эко-
лога  
АКН 

1 Комбини-
рованный 
урок  

Понимать, что если люди погубят окру-
жающую природу, то и сами не выживут. 
Рассказывать о развитии человечества во 
взаимодействии с природой. 

Построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений. Интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и 

Теку-
щий 
устный 
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Называть экологические проблемы и 
пути их решения. Называть международ-
ные соглашения по охране окружающей 
среды, международные экологические 
организации. Использовать приобретен-
ные знания для оценки воздействия чело-
века на природу, выполнение правил по-
ведения в природе и участие в её охране 

сотрудничество со сверстниками. 
Моделирование связей организ-
мов с окружающей средой, об-
суждение и оценивание предло-
женных моделей. Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации 
 

8* Природ-
ное сооб-
щество 
«Во-
доем».  
Экскур-
сия №1 

1 Урок-экс-
курсия 

Наблюдать объекты и явления природы. 
Определять природные объекты с помо-
щью атласа-определителя. 
Фиксировать результаты наблюдений. 
Сравнивать результаты наблюдений, сде-
ланных в разных природных сообще-
ствах. 
Рассказывать о природных сообществах, 
характерных для края. 

Анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 
несущественных); установление 
причинно-следственных связей, 
представление цепочек объектов 
и явлений. 

Теку-
щий 
устный 

  

9 Сокро-
вища 
Земли 
под охра-
ной чело-
вечества. 
Всемир-
ное 
наследие . 
АКН 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Понимать, что такое Всемирное насле-
дие. Рассказывать о составных частях 
Всемирного наследия: природном и куль-
турном наследиях. Называть объекты 
Всемирного наследия, используя карту. 
Называть объекты Всемирного наследия, 
объекты Всемирного наследия, которые 
находятся в России 
 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление. 
Построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений. Определение по-
следовательности промежуточ-
ных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и 
последовательности действий. 
Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации 

Теку-
щий 
пись-
мен-
ный. 
Тест 

  

10 Междуна-
родная 
Красная 
книга. 

1 Комбини-
рованный 
урок  

Рассказывать о Международной Красной 
книге. Рассказывать о том, что нужно 
сделать для спасения каждого вида. 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 

Теку-
щий 
устный 
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Объяснять, почему животные оказались 
под угрозой исчезновения 

Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений. Определение по-
следовательности промежуточ-
ных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и 
последовательности действий. 
Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации 

Раздел «Природа России»  (11 часов) 
11 Равнины 

и горы 
России. 
Проверим 
себя и 
оценим 
свои до-
стижения 
по раз-
делу 
«Земля и 
человече-
ство». 
Тест №1. 
Практи-
ческая ра-
бота №5 
«Поиск и 
показ на 
физиче-
ской 

1 Комбини-
рованный 
урок  

Называть формы земной поверхности. 
Показывать на карте наиболее крупные 
равнины и горы. Рассказывать о вулканах 
Камчатки – объекте Всемирного насле-
дия. Рассказывать об Ильменском запо-
веднике 

Выделение необходимой инфор-
мации; установление причинно-
следственных связей, представ-
ление цепочек объектов и явле-
ний; умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуника-
ции. Осознанное и произвольное 
построение речевого высказыва-
ния в устной и письменной 
форме 

Теку-
щий 
пись-
мен-
ный. 
Тест 
№1. 
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карте рав-
нин и гор 
России 

12 Моря, 
озёра и 
реки Рос-
сии. 
Практи-
ческая ра-
бота № 6 
«Поиск и 
показ на 
физиче-
ской 
карте мо-
рей, озёр 
и рек Рос-
сии» 

1 Урок раз-
вития 
умений и 
навыков  

Показывать на карте и рассказывать о мо-
рях Северного Ледовитого, Тихого и Ат-
лантического океанов. Показывать на 
карте озёра:   Байкал, Ладожское, Онеж-
ское Каспийское . Показывать на карте 
реки: Волгу, Обь, Енисей, Лену, Амур. 
Рассказывать о Дальневосточном мор-
ском заповеднике 

Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. Сотрудничество с 
учителем и учащимися. Подго-
товка сообщения о загрязнении 
воды в морях, озёрах, реках и о 
мерах борьбы с загрязнениями 

Теку-
щий 
устный 

  

13 Природ-
ные зоны 
России. 
Практи-
ческая ра-
бота № 7 
«Поиск и 
показ на 
карте 
природ-
ные зоны 
России» 
АКН 

1 Урок-ис-
следова-
ние 

Называть природные зоны России. 
Объяснять причины смены природных 
зон с севера на юг. 
Показывать на карте природных зон об-
ласти высотной поясности 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. Само-
стоятельное создание способов 
решения проблем поискового ха-
рактера; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуника-
ции 

Теку-
щий 
устный 

  

14 Зона арк-
тических 
пустынь. 
Практи-
ческая ра-
бота №8 

1 Открытие 
нового 
знания   

Показывать на карте природных зон зону 
арктических пустынь. 
Рассказывать о зависимости природных 
особенностей Арктики от освещённости 
её Солнцем, о полярном дне и полярной 
ночи. 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 

Теку-
щий 
устный 
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«Рассмат-
ривание 
гербар-
ных эк-
земпля-
ров расте-
ний, вы-
явление 
призна-
ков их 
приспо-
собленно-
сти к 
условиям 
жизни в 
Арктике» 

Называть условия, необходимые для 
жизни живых организмов. 
Приводить примеры представителей раз-
ных групп растений и животных арктиче-
ских пустынь. 
Рассказывать об экологических пробле-
мах и охране природы в зоне арктических 
пустынь. 
Рассказывать о заповеднике «Остров 
Врангеля» 

знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем и 
учащимися 

15 Тундра. 
Практи-
ческая ра-
бота 
№9«Рас-
сматрива-
ние гер-
барных 
экземпля-
ров расте-
ний, вы-
явление 
призна-
ков их 
приспо-
собленно-
сти к 
условиям 
жизни 
вТундре» 

1 Урок-ис-
следова-
ние 

Показывать на карте природных зон зону 
тундры. 
Называть природные особенности зоны 
тундры. 
Называть общие условия, необходимые 
для жизни живых организмов в тундре. 
Приводить примеры представителей раз-
ных групп растений и животных тундры. 
Рассказывать о занятиях местного насе-
ления. 
Называть экологические проблемы рас-
сказывать об охране природы в зоне 
тундры. 
Рассказывать о Таймырском заповеднике 

Построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений. 
Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. 
Продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками. 
Моделирование связей организ-
мов с окружающей средой, об-
суждение и оценивание предло-
женных моделей 

Теку-
щий 
устный 
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16 Леса Рос-
сии. 
Практи-
ческая ра-
бота №10 
«Рассмат-
ривание 
гербар-
ных эк-
земпля-
ров расте-
ний, вы-
явление 
призна-
ков их 
приспо-
собленно-
сти к 
условиям 
жизни в 
зоне ле-
сов» 

1 Урок-ис-
следова-
ние 

Показывать на карте природных зон зону 
тайги, смешанных и широколиственных 
лесов. 
Рассказывать о зависимости природы ле-
сов от распределения тепла и влаги. 
Приводить примеры представителей раз-
ных групп растений и животных леса. 
Называть экологические связи в лесах 

Определение последовательно-
сти промежуточных целей с учё-
том конечного результата; со-
ставление плана и последова-
тельности действий. 
Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания 
в устной и письменной форме. 
Планирование учебного сотруд-
ничества с учителем и сверстни-
ками 

Теку-
щий 
устный 

  

17* Растения 
и живот-
ные леса.  
Экскур-
сия № 2 

1 Урок-экс-
курсия 

Наблюдать объекты и явления природы. 
Определять природные объекты с помо-
щью атласа-определителя. 
Фиксировать результаты наблюдений. 
Сравнивать результаты наблюдений, сде-
ланных в разных природных сообще-
ствах. 
Рассказывать о природных сообществах, 
характерных для края. 
 

Анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 
несущественных); установление 
причинно-следственных связей, 
представление цепочек объектов 
и явлений 

Теку-
щий 
устный 

  

18 Лес и че-
ловек 

1 Открытие 
нового 
знания 

С помощью схемы и текста учебника рас-
крывать роль леса в природе 
и жизни людей; обсуждать экологические 
проблемы леса, 
предлагать меры по его охране; 

Понимать учебную задачу урока 
и стремиться её выполнить; рабо-
тать в паре; — извлекать из до-
полнительной литературы и Ин-
тернета сообщения о растениях и 
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обсуждать правила поведения в лесу с ис-
пользованием книги «Великан на по-
ляне». 

животных из Красной книги Рос-
сии, готовить сообщения; 
— совершать виртуальную экс-
курсию с по- 
мощью Интернета в националь-
ный парк «Лосиный остров», об-
суждать экологические проекты 
этого парка; характеризовать лес-
ные зоны по плану; формулиро-
вать выводы из изученного мате-
риала, отвечать на итоговые во-
просы и оценивать достижения 
на уроке 

19 Зона сте-
пей. 
Практи-
ческая ра-
бота №11 
«Рассмат-
ривание 
гербар-
ных эк-
земпля-
ров расте-
ний, вы-
явление 
призна-
ков их 
приспо-
собленно-
сти к 
условиям 
жизни в 
зоне сте-
пей» 

1 Открытие 
нового 
знания   

Показывать на карте природных зон зону 
степей. 
Рассказывать о природных особенностях 
зоны степей. 
Называть экологические проблемы степ-
ной зоны и пути их решения. 
Называть заповедники степной зоны. 
Рассказывать о питомниках для редких 
животных 
 
 

Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. 
Построение рассуждения в 
форме связи простых суждений 
об объекте, его строении, свой-
ствах и связях. 
Построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений. 
Структурирование знаний; поста-
новка и формулирование про-
блемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности 
при решении проблем творче-
ского и поискового характера 

Теку-
щий 
устный 
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20 Пустыни. 
Практи-
ческая ра-
бота №12 
«Рассмат-
ривание 
гербар-
ных эк-
земпля-
ров расте-
ний, вы-
явление 
призна-
ков их 
приспо-
собленно-
сти к 
условиям 
жизни в 
зоне пу-
стынь»  

1 Урок-ис-
следова-
ние 

Показывать на карте природных зон зону 
пустынь. 
Рассказывать о природных особенностях 
зоны пустынь. 
Рассказывать об освоении полупустынь и 
пустынь человеком. 
Называть экологические проблемы зоны 
пустынь и пути их решения. 
Рассказывать о заповеднике «Чёрные 
Земли» 

Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. 
Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поиско-
вого характера; умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации 

Теку-
щий 
устный 

  

21 У Чёр-
ного 
моря. 
Практи-
ческая ра-
бота 
№13«Рас-
сматрива-
ние гер-
барных 
экземпля-
ров расте-
ний, вы-
явление 
призна-
ков их 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Показывать на карте природных зон зону 
субтропиков. 
Называть правила безопасности во время 
отдыха у моря. 
Называть экологические проблемы Чер-
номорского побережья Кавказа. 
Называть растения и животных, которые 
занесены в Красную книгу России. 
Рассказывать о курортах Черноморского 
побережья Кавказа. 
Объяснять значения слов: «Черноморское 
побережье Кавказа», «субтропики» 

Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. 
Структурирование знаний; поста-
новка и формулирование про-
блемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности 
при решении проблем творче-
ского и поискового характера 

Тема-
тиче-
ский 
Тест 
№ 2 
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приспо-
собленно-
сти к 
условиям 
жизни в 
зоне суб-
тропи-
ков». 
Проверим 
себя и 
оценим 
свои до-
стижения 
по раз-
делу 
«Природа 
России». 
Тест №2 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (13 часов) 
22 Родной 

край – 
часть 
большой 
страны. 
Экскур-
сия №3 

1 Урок-экс-
курсия 

Наблюдать объекты и явления природы. 
Определять природные объекты с помо-
щью атласа-определителя. Фиксировать 
резуль-таты наблюдений. Сравнивать ре-
зультаты наблюдений, сделанных в раз-
ных природных сообществах. 
Рассказывать о природных сообществах, 
характерных для края. 

Анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 
несущественных); установление 
причинно-следственных связей, 
представление цепочек объектов 
и явлений 

Теку-
щий 
устный 

  

23 Поверх-
ность 
нашего 
края. 
Практи-
ческая ра-
бота №14 
«Знаком-
ство с 
картой 

1 Комбини-
рованный 
урок  

Показывать на политико-административ-
ной карте России родной край. 
Знакомиться с картой родного края. 
Рассказывать о родном крае Называть 
формы земной поверхности родного края. 
Находить на карте региона основные 
формы земной поверхности, крупные 
овраги и балки. 
Рассказывать об охране поверхности 
края. 

Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. 
Определение последовательно-
сти промежуточных целей с учё-
том конечного результата; со-
ставление плана и последова-
тельности действий 

Теку-
щий 
пись-
мен-
ный 
Тест 
№ 3 
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родного 
края». 
Тест №3. 
АКН 
 

Объяснять значения слов: «овраг», 
«балка» 

24 Водные 
богатства 
нашего 
края  
 

1 Открытие 
нового 
знания   

Называть водные объекты своего реги-
она, рассказывать об их значении для 
жизни края. 
Называть источники загрязнения вод в 
регионе. 
Называть правила поведения на воде 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем, ро-
дителями и учащимися. 

Теку-
щий 
устный 

  

25 Регио-
нальная 
диагно-
стическая 
работа 

1 Урок раз-
вития 
умений и 
навыков 

Оценить результаты освоения тем, про-
явить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов действий 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творче-
ского и поискового характера. 
Поиск и выделение необходимой 
информации. Структурирование 
знаний 

Итого-
вый 

  

26 Наши 
подзем-
ные бо-
гатства. 
Практи-
ческая ра-
бота №15 
«Рассмат-
ривание 
образцов 
полезных 
ископае-
мых, 

1 Урок-
практика  

Называть важнейшие полезные ископае-
мые родного края, их свойства, способы 
добычи, использование. 
Рассказывать об охране подземных бо-
гатств 

Структурирование знаний; поста-
новка и формулирование про-
блемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности 
при решении проблем творче-
ского и поискового характера. 
Поиск и выделение необходимой 
информации 

Теку-
щий 
устный 
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определе-
ние их 
свойств»  
 

27 Земля – 
корми-
лица 
 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказывать о разнообразии почв Рос-
сии, о наиболее распространённых типах 
почв. 
Различать типы почв родного края. 
Рассказывать об охране почв 

Анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 
несущественных); установление 
причинно-следственных связей, 
представление цепочек объектов 
и явлений. Осознанное и произ-
вольное построение речевого вы-
сказывания, аргументация своего 
мнения и позиции в коммуника-
ции 

Теку-
щий 
устный 

  

28 Жизнь 
леса. 
Практи-
ческая ра-
бота №16 
«Рассмат-
ривание 
гербар-
ных эк-
земпля-
ров расте-
ний леса 
и их рас-
познава-
ние»  

1 Урок-ис-
следова-
ние  

Понимать, что лес – сложное единство 
живой и неживой природы. 
Объяснять значение выражения «природ-
ное сообщество». 
Рассказывать о природном сообществе 
смешанного леса. 
Определять обитателей леса с помощью 
атласа-определителя. 
Использовать полученные знания для 
удовлетворения познавательных интере-
сов, поиска дополнительной информации 
о родном крае, о жизни леса. 
Приводить примеры представителей раз-
ных групп растений и животных (2–3 
представителя из изученных ), леса, рас-
крывать особенности их внешнего вида и 
жизни, различать части растения, отобра-
жать их в рисунке (схеме). 
Моделировать цепи питания 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творче-
ского и поискового характера. 
Давать аргументированный ответ 
на поставленный 
вопрос. Анализ объектов с целью 
выделения признаков (суще-
ственных, несущественных). 
Поиск и выделение необходимой 
информации. Структурирование 
знаний 
 

Теку-
щий 
устный 

  

29 Жизнь 
луга. 

1 Комбини-
рованный 
урок  

Рассказывать о природном сообществе 
луга. 

Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. Вы-
деление необходимой информа-
ции; установление причинно-

Теку-
щий 
устный 

  



24 
 

Практи-
ческая ра-
бота №17 
«Рассмат-
ривание 
гербар-
ных эк-
земпля-
ров расте-
ний луга 
и их рас-
познава-
ние» 

Использовать полученные знания для 
удовлетворения познавательных интере-
сов, поиска дополнительной информации 
о жизни луга. 
Приводить примеры представителей раз-
ных групп растений и животных (2–3 
представителя из  изученных ) луга, рас-
крывать особенности их внешнего вида и 
жизни. 
Моделировать цепи питания. 
Рассказывать о влиянии человека на 
жизнь луга. 
Рассказывать об охране лугов 

следственных связей, представ-
ление цепочек объектов и явле-
ний 

30 Жизнь в 
пресных 
водах. 
Практи-
ческая ра-
бота №18 
«Рассмат-
ривание 
гербар-
ных эк-
земпля-
ров расте-
ний прес-
ных вод и 
их распо-
знавание» 

1 Урок-ис-
следова-
ние  

Рассказывать о природном сообществе 
пресных вод. 
Использовать полученные знания для 
удовлетворения познавательных интере-
сов, поиска дополнительной информации 
о жизни в пресных водах. 
Приводить примеры представителей раз-
ных групп растений и животных (2–3 
представителя из изученных) пресных 
вод, раскрывать особенности их внеш-
него вида и жизни. 
Моделировать цепи питания. 
Называть правила поведения у водоёма. 
Рассказывать об охране пресноводных 
растений и животных. 
Рассказывать о болотах и об их охране 

Извлечение необходимой инфор-
мации из текстов; постановка и 
формулирование проблемы, са-
мостоятельное создание алгорит-
мов деятельности при решении 
проблем поискового характера 

Теку-
щий 
устный 

  

31 Наши 
проекты 
 
Практи-
ческая ра-
бота № 19    
«Рассмат-
ривание 

1 Урок-ис-
следова-
ние  

Знакомство с видами проектов и обобще-
ние порядка работы над проектом. Рас-
сказывать о растениеводстве как об от-
расли сельского хозяйства. 
Называть сорта культурных растений. 
Называть отрасли растениеводства в род-
ном крае. 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 

Теку-
щий 
устный 
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гербар-
ных эк-
земпля-
ров поле-
вых куль-
тур и их 
распозна-
вание»  

Называть правила ухода за культурными 
растениями 

знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем и 
учащимися 

32 Проверим 
себя и 
оценим 
свои до-
стижения. 
Тест №4. 

1 Урок за-
крепле-
ния зна-
ний 

Выполнять тесты с выбором ответа. 
Оценивать правильность/ неправильность 
предложенных ответов. Адекватно оце-
нивать свои знания в соответствии с 
набранными баллами. 
Оценивать свои достижения 

Поиск и выделение необходимой 
информации; структурирование 
знаний; осознанное и произволь-
ное построение речевого выска-
зывания в устной и письменной 
форме 

Тема-
тиче-
ский 
пись-
мен-
ный. 
Тест 
№4 

  

33 Заповед-
ники Рос-
сии. 
 

1 Открытие 
новых 
знаний 

Рассказывать о заповедниках России.  
Называть породы  животных, растения, 
охраняемые территории. 
 

Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания, 
аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации 

   

34 Презента-
ция про-
ектов. 

1 Урок-
проект   

Выполнять презентацию проектов с де-
монстрацией иллюстраций и других под-
готовленных материалов 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Тема-
тиче-
ский 
пись-
мен-
ный 

  

Раздел  «Страницы  Всемирной истории»  (5 часов) 
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35-36 Мир 
древно-
сти: далё-
кий и 
близкий  

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала  

Рассказывать о Древнем Египте, Древней 
Греции, Древнем Риме, об их культуре и 
религии. 
Использовать «ленту времени». 
Понимать роль археологических находок 
для изучения истории древних госу-
дарств. 
Объяснять значения слов и выражений: 
«Древний мир», «иероглифы», «пира-
миды» 

Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Теку-
щий 
устный 

  

37 Средние 
века: 
время ры-
царей и 
замков  

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Рассказывать о Средних веках в истории 
Европы, о возникновении городов. 
Сопоставлять мировые религии. 
Рассказывать о рыцарях и замках. 
Понимать важность изобретения книго-
печатания для человечества. 
Объяснять значения слов и выражений: 
«Средние века», «христианство», «ис-
лам», «буддизм», «рыцарь», «замок» 

Поиск и выделение необходимой 
информации, установление при-
чинно-следственных связей, 
структурирование знаний; пред-
ставление полученной информа-
ции; оценка результатов работы. 
Сотрудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Теку-
щий 
устный 

  

38 Новое 
время: 
встреча 
Европы и 
Америки  
 

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Рассказывать о Новом времени в истории 
Европы, 
Понимать значение развития предприни-
мательства. 
Характеризовать научные открытия и 
технические изобретения Нового вре-
мени. 
Прослеживать по карте маршруты Вели-
ких географических открытий. 
Называть выдающихся людей Нового 
времени. 
Работать с географической картой 

Определение последовательно-
сти промежуточных целей с учё-
том конечного результата; со-
ставление плана и последова-
тельности действий. 
Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания 
в устной и письменной форме 

Теку-
щий 
устный 

  

39 Новейшее 
время: ис-
тория 
продол-
жается се-
годня.  

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала  

Рассказывать об исследованиях Арктики 
и Антарктики. 
Характеризовать изменения в политиче-
ском устройстве стран мира. 
Называть научные открытия и техниче-
ские изобретения ХХ – ХХI веков. 

Определение последовательно-
сти промежуточных целей с учё-
том конечного результата; со-
ставление плана и последова-
тельности действий. 

Теку-
щий 
устный 
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Называть выдающихся людей Новейшего 
времени. 
Понимать, что ХХ столетие – это время 
двух самых кровопролитных войн 

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания 
в устной и письменной форме 

Раздел  «Страницы  истории России»  (20 часов) 
40 Государ-

ство Русь. 
Проверим 
себя и 
оценим  
свои до-
стижения 
по раз-
делу 
«Стра-
ницы все-
мирной 
истории». 
Тест №5.  

1 Комбини-
рованный 
 

Показывать на карте территории расселе-
ния древних славян. 
Рассказывать о жизни древних славян. 
Называть столицу Древней Руси. 
Понимать значение принятия Русью хри-
стианства. 
Объяснять значения слов и выражений: 
«великий князь», «бояре», «дружина», 
«Крещение» 

Определение последовательно-
сти промежуточных целей с учё-
том конечного результата; со-
ставление плана и последова-
тельности действий. 
Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания 
в устной и письменной форме 

Темати-
ческий 
пись-
менный 
Тест № 
5 

  

41 Страна 
городов  

1 Урок 
формиро-
вания 
умений и 
навыков  

Объяснять важность находок археоло-
гами берестяных грамот. 
Объяснять значение летописи об основа-
нии Москвы. 
Сопоставлять жизнь двух главных горо-
дов Древней Руси 

Поиск и выделение необходимой 
информации, установление при-
чинно-следственных связей, 
структурирование знаний; пред-
ставление полученной информа-
ции; оценка результатов работы. 
Сотрудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Теку-
щий 
устный 

  

42 Из книж-
ной со-
кровищ-
ницы  
Руси.  

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала  
 

Называть имена создателей славянской 
азбуки. 
Объяснять значение слова «летопись». 
Объяснять роль летописей для изучения 
истории России. 
Объяснять роль рукописной книги в раз-
витии русской культуры 
 

Извлечение необходимой инфор-
мации из текстов; постановка и 
формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении про-
блем поискового характера. Со-
трудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Теку-
щий 
устный 
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43 Трудные 
времена 
на Рус-
ской 
земле  
 

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала  
 

Рассказывать о монгольском нашествии. 
Объяснять значения слов и выражений: 
«дань», «хан», «Золотая Орда». 
Рассказывать об Александре Невском. 
Описывать вооружение воинов: древне-
русских, монголо-татарских, рыцарей-
крестоносцев 

Определение последовательно-
сти промежуточных целей с учё-
том конечного результата; со-
ставление плана и последова-
тельности действий. 
Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания, 
аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации 
 

Теку-
щий 
устный 

  

44 Русь рас-
правляет 
крылья  
 

1 Урок фор-
мирования 
умений и 
навыков 

Приводить факты, свидетельствующие о 
возрождении Северо-Восточной Руси. 
Рассказывать, чем известен в истории 
Иван Калита. 
Объяснять значение слова «монастырь» 

Поиск и выделение необходимой 
информации, установление при-
чинно-следственных связей, 
структурирование знаний; пред-
ставление полученной информа-
ции; оценка результатов работы 
 

Теку-
щий 
устный 

  

45 Куликов-
ская 
битва 
  

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала  

Рассказывать о Куликовской битве по со-
ставленному плану. 
Моделировать ход Куликовской битвы. 
Осознавать роль Куликовской битвы в 
истории России 

Извлечение необходимой инфор-
мации из текстов; постановка и 
формулирование проблемы, са-
мостоятельное создание алгорит-
мов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 
Сотрудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Теку-
щий 
устный 

  

46 Иван Тре-
тий  
 

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала  

Рассказывать о возникновении единого 
независимого Российского государства со 
столицей в Москве, об укреплении эконо-
мики. 
Понимать значение освобождения от 
монгольского ига 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творче-
ского и поискового характера 

Теку-
щий 
устный 

  

47 Россия в 
правле-
ние царя 
Ивана Ва-
сильевича 
Грозного. 

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Рассказывать о времени, когда Россия 
стала царством, как началось освоение 
Сибири. Как повлияло появление печат-
ных книг в России на развитие просвеще-

Извлечение необходимой инфор-
мации из текстов; постановка и 
формулирование проблемы, са-
мостоятельное создание алгорит-
мов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 

Теку-
щий 
устный 
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ния и культуры. Рассказывать о первопе-
чатнике Иване Фёдорове и изданиях пер-
вых русских учебников. 
Объяснять значение слов: «книгопечата-
ние», «первопечатники» 

Сотрудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

48 Патриоты 
России  
АКН 

1 Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала  

Осознавать роль борьбы за независи-
мость в начале ХVI века в истории Рос-
сии. 
Объяснять значение выражения «народ-
ное ополчение» 

Извлечение необходимой инфор-
мации из текстов; постановка и 
формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении про-
блем поискового характера. Со-
трудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Теку-
щий 
устный 

  

49-50 Пётр Ве-
ликий  
 

1 Урок-ис-
следова-
ние  

Рассказывать о реформах Петра I на ос-
нове материала учебника. 
Понимать, почему ПётраI называют Ве-
ликим. 
Рассказывать об основании града Петра 

Определение последовательно-
сти промежуточных целей с учё-
том конечного результата; со-
ставление плана и последова-
тельности действий. 
Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания, 
аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации 
 

Теку-
щий 
устный 

  

51 Михаил 
Василье-
вич Ло-
моносов  
 

1 Комбини-
рованный 
урок  

Рассказывать о М.В. Ломоносове. 
Понимать заслуги М.В. Ломоносова в 
развитии науки и культуры 

Извлечение необходимой инфор-
мации из текстов; постановка и 
формулирование проблемы, са-
мостоятельное создание алгорит-
мов деятельности при решении 
проблем поискового характера 

Теку-
щий 
устный 

  

52 Екате-
рина Ве-
ликая. 
Тест №6. 

1 Комбини-
рованный 
урок   

Рассказывать о Екатерине Второй. 
Понимать, почему Екатерина Вторая 
стала называться Великой. 
Рассказывать о знаменитых военачальни-
ках Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове 
 

Выделение необходимой инфор-
мации; установление причинно-
следственных связей, представ-
ление цепочек объектов и явле-
ний; умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 

Теку-
щий 
пись-
менный 
Тест № 
6 
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свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуника-
ции 

53 Отече-
ственная 
война 
1812 года  
 

1 Комбини-
рованный 
урок  

Рассказывать о Бородинском сражении. 
Рассказывать о М.И. Кутузове. 
Понимать, почему война 1812 года назы-
вается Отечественной. 
Рассказывать о Кузьме Минине и Дмит-
рии Пожарском. 
Объяснять значение выражения «Отече-
ственная война» 

Определение последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составле-
ние плана и последовательности 
действий. 
Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания, 
аргументация своего мнения и по-
зиции в коммуникации 

Теку-
щий 
устный 

  

54 Страницы 
истории 
XIX века  
 

1 Комбини-
рованный 
урок  

Называть технические новшества, кото-
рые изменили жизнь людей. 
Понимать значение освобождения кре-
стьян от крепостной зависимости. 
Рассказывать о Петербурге и Москве по-
сле 1861 года. 

Определение последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составле-
ние плана и последовательности 
действий. 
Сотрудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Теку-
щий 
устный 

  

55 Россия 
вступает 
в XX век  
 

1 Комбини-
рованный   

Объяснять значение выражения «Граж-
данская война». 
Рассказывать о  Первой мировой войне, 
Февральской и Октябрьской революциях 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем, ро-
дителями и учащимися 

Теку-
щий 
устный 

  

56 Страницы 
истории 
1920 – 
1930-х го-
дов  
 

1 Комбини-
рованный   

Рассказывать об образовании СССР. 
Рассказывать о переходе предприятий в 
собственность государства, о борьбе с не-
грамотностью, об изменениях в жизни го-
рода и деревни 

Определение последовательно-
сти промежуточных целей с учё-
том конечного результата; со-
ставление плана и последова-
тельности действий. 
Сотрудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Теку-
щий 
устный 
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57 Великая 
Отече-
ственная 
война и 
великая 
Победа  
 

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала  

Рассказывать о ходе Великой Отече-
ственной войны. 
Понимать в чём значение Победы в Вели-
кой Отечественной войне для нашей 
страны и всего мира. 
Объяснять значение выражения «Великая 
Отечественная война» 
 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поиско-
вого 
характера; анализ объектов с це-
лью выделения признаков (суще-
ственных, несущественных) 

Теку-
щий 
устный 

  

  58 Великая  
Отече-

ственная 
война и 
великая 
Победа 

 

1 Урок-ис-
следова-
ние  

Рассказывать о ходе Великой Отече-
ственной войны. 
Понимать в чём значение Победы в Вели-
кой Отечественной войне для нашей 
страны и всего мира 

Анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 
несущественных); установление 
причинно-следственных связей, 
представление цепочек объектов 
и явлений 

Теку-
щий 
устный 

  

59 Страна, 
открыв-
шая путь 
в космос. 

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 
 

Рассказывать о достижениях нашей 
страны в освоении космоса, о полёте в 
космос Юрия Гагарина. 
Рассказывать о крупных стройках после-
военного времени в СССР. 
Называть экологические проблемы того 
времени. 
Называть события, которые произошли в 
нашей стране в 1991 году 

Выделение необходимой инфор-
мации; установление причинно-
следственных связей, представ-
ление цепочек объектов и явле-
ний; умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуника-
ции 

Теку-
щий 
устный 

  

Раздел  «Современная  Россия»  (9 часов) 
60 Основной 

закон 
России и 
права че-
ловека. 
Проверим 
себя и 
оценим 
свои до-
стижения 
по раз-
делу 

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала  
 

Рассказывать о федеральном устройстве 
России. 
Понимать, что такое Конституция, о чём 
говорится во Всеобщей Декларации прав 
человека. 
Объяснять значение слов: «федерация», 
«конституция», «конвенция» 

Извлечение необходимой инфор-
мации из текстов; постановка и 
формулирование проблемы, са-
мостоятельное создание алгорит-
мов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 
Сотрудничество с учителем, дру-
гими взрослыми и учащимися 

Темати-
ческий 
пись-
менный 
Тест № 
7 
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«Стра-
ницы ис-
тории 
России» 
Тест №7.  
АКН 

61 Мы – 
граждане 
России  
АКН 
 

1 Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала  
 

Называть права и обязанности гражда-
нина. 
Различать права и обязанности гражда-
нина, устанавливать их взаимосвязь 

Извлечение необходимой инфор-
мации из текстов; постановка и 
формулирование проблемы, са-
мостоятельное создание алгорит-
мов деятельности при решении 
проблем поискового характера. 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объ-
екте, его строении, свойствах и 
связях. 

Теку-
щий 
устный 

  

62 Славные 
символы 
России  
АКН 

1 Урок раз-
вития 
умений и 
навыков  

Понимать, что такое «символ» и называть 
символы России. 
Объяснять значение символов России в 
жизни государства и общества 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем и 
учащимися 

Теку-
щий 
устный 

  

63 Такие 
разные 
празд-
ники  
АКН 

1 Урок-ис-
следова-
ние  
 

Различать праздники государственные, 
профессиональные, церковные, народ-
ные, семейные. 
Приводить примеры праздников 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; структурирование знаний; 
осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания 
в устной и письменной форме 

Теку-
щий 
устный 

  

64 Путеше-
ствие по 
России 

1 Урок-пу-
теше-
ствие 

Называть народы России. 
Рассказывать об обычаях и традициях 
народов России. 
Рассказывать о городах России 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 

Теку-
щий 
устный 
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(по Даль-
нему Во-
стоку, на 
просторах 
Сибири)  

Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем и 
учащимися 

65 Путеше-
ствие по 
России 
(по 
Уралу, по 
северу ев-
ропей-
ской Рос-
сии)  

1 Урок-пу-
теше-
ствие  

Называть народы России. 
Рассказывать об обычаях и традициях 
народов России. 
Рассказывать о городах России 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем и 
учащимися 

Теку-
щий 
устный 

  

66 Путеше-
ствие по 
России 
(старин-
ные рус-
ские го-
рода, по 
Волге, по 
югу Рос-
сии) 

1 Урок-пу-
теше-
ствие  

Называть народы России. 
Рассказывать об обычаях и традициях 
народов России. 
Рассказывать о городах России 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование 
знаний; представление получен-
ной информации; оценка резуль-
татов работы. 
Сотрудничество с учителем и 
учащимися. 

Теку-
щий 
устный 

  

67 Проверим 
себя и 
оценим 
свои до-
стижения 
за год. 

1 Кон-
трольно-
обобща-
ющий 
урок  

Адекватно оценивать и анализировать 
свои знания/незнания 

Оценка — выделение и осозна-
ние обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усво-
ить, осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов ра-
боты 

Итого-
вый 
Кон-
троль-
ная ра-
бота 
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Кон-
трольная 
работа. 

68 Презента-
ция про-
ектов. 

1 Урок-
конфе-
ренция  

Представлять результаты проектной дея-
тельности. 
Формировать адекватную оценку своих 
достижений 

Моделирование — преобразова-
ние объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены 
существенные характеристики 
объекта (пространственно-графи-
ческая или знаково-символиче-
ская); умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуника-
ции 

Темати-
ческий 

  

 


