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Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа    учебного курса «Окружающий мир» составлена на основе  

-   Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении ФГОС основного общего образования»; с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644, от 31.12.2015 № 

1577; 

-письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.19г. № 2478 04 

«О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019-2020 учебный год»,  

-  учебного плана МБОУ СОШ № 56г. Брянска на 2019-2020 учебный год, приказ № 133 

от 27.08.20 19; 

  -   примерной рабочей программы «Окружающий мир» (Плешаков А.А.).- М.: 

Просвещение, 2011    и в соответствии  с ООП НОО  школы. 

       Рабочая программа ориентирована на учебник Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 

класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М., 

Просвещение, 2018. 

 

  



 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 

  Регулятивные УУД 

  Выпускник 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). 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Коммуникативные УДД 

Выпускник научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении 

Предметные результаты 

Выпускник  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 периоды 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 природные 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; 

 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 

щиллюстрациям, 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 событий; 

 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. 

 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.  



 

Тематическое планирование 

 Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

Из них 

Проекты Проверо

чные 

работы 

Практи 

ческие  

работы 

Контро 

льные 

работы 

1 Земля и человечество  9  1 1  

2 Природа России 10  1 1 1 

3 Родной край-часть большой 

страны 

15 1  1 1 

4 Страницы всемирной истории 5  1   

5 Страницы истории России 20 1 1  1 

6 Современная Россия 9 1 1  1 

 Итого:  68 3 5 3 4 

 

  



 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

№ Наименование 

разделов 

Все

го 

час 

Содержание  Характеристика видов деятельности 

1 Земля и 

человечество  

9 Мир глазами астронома.  

Планеты Солнечной 

системы. Звездное небо – 

Великая книга Природы.  

Мир глазами географа.  

Мир глазами историка.  

Когда и где?  

Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

 

Практическая работа №1 

«Знакомство с картой 

звездного неба» 

 

Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по «Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 

части учебника, выбирать проекты для 

выполнения;  

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить;  

на основе строения Солнечной системы 

характеризовать планеты , перечислять их в 

порядке увеличения и уменьшения 

размеров, осуществлять само-проверку;  

различать планеты и их спутники; работать 

в паре: анализировать схемы вращения 

Земли вокруг своей оси и обращения вокруг 

Солнца;  

рассказывать о мире с точки зрения 

астронома;  

работать в паре: изучать по схеме 

строение Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной последовательности, 

моделировать строение Солнечной 

системы;  

извлекать из текста учебника цифровые 

данные о Солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь;  

работать со взрослыми: находить 

дополнительной литературе, Интернете 

научные сведения о Солнце и Солнечной 

системе, кометах и астероидах, готовить 

сообщения;  

формулировать выводы из изученного 

материала  
2 Природа России 10 Равнины и горы России.  

Моря, озёра и реки России. 

Природные зоны России.  

Зона арктических пустынь. 

Тундра.  

Леса России.  

Лес и человек.  

Зона степей.  

Пустыни.  

У Черного моря. 

Практическая работа № 2 
«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, 

выявление признаков их 

приспособленности к условиям 

жизни в зоне лесов» 

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться 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 земной 

поверхности России, рассказывать о них по 

личным впечатлениям ;  

показывать на физической карте России 

изучаемые моря, озера, реки, расска-зывать 

о них по карте;  

различать моря Северного и Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов;  



извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета сведения об изучаемых 

географических объектах, готовить 

сообщения;  

выполнять на персональном компьютере 

задания из электронного приложения к 

учебнику;  

работать со взрослыми: готовить 

материалы к выставке «Где мы были»;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

 

3 Родной край-

часть большой 

страны 

15 Наш край. 

 Поверхность нашего края. 

Водные богатства нашего 

края. Наши подземные 

богатства.  

Земля – кормилица.  

Жизнь леса.  

Жизнь луга.  

Жизнь в пресных водах. 

Экскурсии в природные 

сообщества родного края. 

Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в 

нашем крае. Проверим себя и 

оценим свои достижения.  
Практическая работа №3 
«Рассматривание образцов 

полезных ископаемых, 

определение их свойств» 

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; знакомиться с 

политико-административной картой 

России; находить на политико-ад-

министративной карте России свой регион; 

знакомиться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном крае; - 

описывать по своим наблюдениям формы 

земной поверхности родного края; находить 

на карте региона основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и балки; 

извлекать из краеведческой литературы 

необходимую информацию о поверхности 

края;  

обсуждать меры по охране поверхности 

своего края;  

 изготавливать макет знакомого участка 

поверхности родного края;  

работать со взрослыми: 

интервьюировать взрослых о формах 

поверхности рядом с городом(селом), о 

наличии оврагов и истории их 

возникновения;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке  
4 Страницы 

всемирной 

истории 

5 Начало истории 

человечества. Мир 

древности: далекий и 

близкий.  

Средние века: время рыцарей 

и замков.  

Новое время: встреча 

Европы и Америки.  

Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах. 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

Определять цель учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 



жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

Воспитывать уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость к обычаям 

и традициям других народов.  

Освоить личностный смысл учения; 

желания продолжать свою учебу.  

5 Страницы 

истории России 

20 Жизнь древних славян. 

 Во времена Древней Руси. 

 Страна городов.  

Из книжной сокровищницы 

Древней Руси.  

Трудные времена на Русской 

земле. 

 Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва.  

Иван Третий.  

Мастера печатных дел.  

Патриоты России.  

Петр Великий. Михаил 

Васильевич Ломоносов.  

Екатерина Великая.  

Отечественная война 1812 

года. Страницы истории 19 

века. 

 Россия вступает в 20 век. 

Страницы истории 1920 – 

1930-х годов.  

Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая 

путь в космос. 

 

Анализировать карту расселения племён 

древних славян. Выявлять взаимосвязь 

жизни древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени. 

Характеризовать верования древних 

славян. 

Прослеживать по карте Древней Руси 

путь «изваряг в греки» и расширении 

территории государства в IХ – ХI веках. 

Характеризовать систему 

государственной власти в IХ – ХI 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. 

Выявлять роль летописей для изучения 

истории России. Характеризовать 

оформление рукописных книг как 

памятников древнерусского искусства. 

Сопоставлять оформление 

древнерусских книг с современными. 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию об 

освоении космоса.  

Интервьюировать старших членов 

семьи о том, как они запомнили день 12 

апреля 1961 года.  

Отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, готовить 

сообщение и презентовать его. 



6 Современная 

Россия 

9 Основной закон России и 

права человека. Мы – 

граждане России. Славные 

символы России. Такие 

разные праздники. 

Путешествие по России. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения.   

 

 

 

Понимать учебную задачу раздела,  

урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать маршрут путешествия 

по карте в учебнике и настенной карте 

России;  

— узнавать достопримечательности 

городов России по фотографиям;  

— составлять вопросы к викторине;  
- находить на политико-административной 

карте РФ края, области, республи-ки, 

автономные округа , автономные области, 

города федерального значения ;  

- различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их взаимосвязь;  

- различать прерогативы Президента, 

Федерального собрания и Правительства;  

- следить за государственными делами по 

программам новостей ТВ и печатным 

средствам массовой информации;  

- анализировать закреплённые в 

Конвенции права ребёнка ;  

- обсуждать, как права одного человека 

соотносятся с правами других людей;  

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику;  

- готовить проекты «Декларация прав» 

(членов семьи, учащихся класса, учите-лей 

и учащихся) , обсуждать их в классе;  

- работать с терминологическим словарём;  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

С помощью Интернета готовить 

сообщение о любом городах  России. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете материал о 

достопримечательностях страны, 

готовить сообщения. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке  

  



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКТ  

Книгопечатная продукция: 

Концепция учебно-методического комплекса «Школа России». Плешаков 

А.А.Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. М: - «Просвещение», 2011 

Учебники и учебные тетради: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях./М. – Просвещение, 2018 

2. Сборник разноуровневых тестов к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса 

общеобразовательных учреждений.  / Плешаков А.А. М. – Просвещение, 2018 
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Утверждаю 
Директор школы 

И.В. Изотов 

_________________ 

«30»августа 2019 г. 

Согласовано 
Заместитель директора 

по УВР Н.В. Самсонова  

___________________ 

«29»августа 2019 г. 

Рассмотрено 
на заседании МО 

Рук. МО Л. В. Жарина 

___________________ 

«28»августа 2019 г. 

   

 

 

 

 

Календарное планирование 

учебного курса 

«Окружающий мир» 

4 а класс, базовый уровень 

 

 

 

разработано на основе программы: Концепция учебно-методического комплекса «Школа 

России» Сборник рабочих программ.1-4 классы. Окружающий мир (Плешаков А. А.)- М.: 

Просвещение, 2011 

 

учебник: Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М., Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год – 68 часов 

 

 

 

 

Составитель: Радченко Виктория Васильевна, 

учитель начальных классов, 

стаж 30 лет, высшая квалификационная категория. 
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Согласовано 
Заместитель директора 

по УВР Н.В. Самсонова  

___________________ 

«29»августа 2019 г. 

Рассмотрено 
на заседании МО 

Рук. МО Л. В. Жарина 

___________________ 

«28»августа 2019 г. 

   

 

 

 

 

Календарное планирование 

учебного курса 

«Окружающий мир» 

4 б класс, базовый уровень 

 

 

 

разработано на основе программы: Концепция учебно-методического комплекса «Школа 

России» Сборник рабочих программ.1-4 классы. Окружающий мир (Плешаков А.А.)- М.: 

Просвещение, 2011 

 

учебник: Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М., Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю – 2 часа 
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стаж 26 лет, первая квалификационная категория. 

 

 

                                                                                        

 

 
Брянск 

2019-2020 учебный год 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Домашнее 

задание 

1.  02.09  Урок-путешествие. Мир глазами астронома С.4-8 

2.  04.09  Планеты Солнечной системы С.9-15 

3.  09.09  Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа № 1.  

«Знакомство с картой звездного неба».  

С.16-21 

4.  11.09  Мир глазами географа. С.22-28 
5.  16.09  Мир глазами историка. С.29-35 

6.  18.09  Урок-следствие ведут знатоки. Когда и где? С.36-40 

7.  23.09  Мир глазами эколога С.41-47 

8.  25.09  Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие. 

Повторить 

весь раздел 

9.  30.09  Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Проверочная 

работа по разделу № 1 

С.56-56 

10.  02.10  Равнины и горы России С.60-65, 

работать с 

картой 

11.  07.10  Урок-путешествие. Моря, озера и реки России. С.66-70 

12.  09.10  Природные зоны России  С.71-75 

13.  14.10  Зона арктических пустынь. С.76-83 

14.  16.10  Тундра. С.84-94 

15.  21.10  Леса России. Практическая работа № 2 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне лесов» 

С.95-102 

16.  23.10  Лес и человек.  С.103-109 

17.  28.10  Зона степей.  Проверочная работа по разделу № 2 С.110-117 

18.  30.10  Пустыни С.118-125 

19.  11.11  У Чёрного моря. Контрольная работа № 1  С.126-134 

20.  13.11  Урок-путешествие. Наш край. С.138, 

работать 

по карте 

21.  18.11  Поверхность нашего края С.139-144 

22.  20.11  Водные богатства нашего края С.145-148 

23.  25.11  Наши подземные богатства. Практическая работа № 3 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств» 

С.149-159 

24.  27.11  Урок открытых мыслей. Земля-кормилица С.160-163 

25.  02.12  Жизнь леса. С.164--169 

26.  04.12  Жизнь луга. С.170-177 

27.  09.12  Экскурсия на луг (заочная). Жизнь луга. Сообщение

с.170-177 

28.  11.12  Жизнь в пресных водоемах С.178-186 

29.  16.12  Растениеводство в нашем крае. С.187-194 

30.  18.12  Экскурсия (заочная). Растениеводство в нашем крае. С.187-194 



31.  23.12  Животноводство в нашем крае.  С.195-203, 

повторить 

с.весь 

раздел 

32.  25.12  Обобщение по разделу «Родной край – часть 

большой страны». Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Готовиться

к контр. 

работе 

33.  30.12  Экскурсия (заочная). Животноводство в нашем крае. 

Контрольная работа № 2. 

Подгото-

вить 

проект 

с.204-205 

34.  13.01  Презентация проектов (по выбору) Подгото-

вить 

защиту 

35.      15.01  Урок-путешествие в историю. 

Начало истории человечества 

С.4-7 

36.  20.01  Мир древности: далекий и близкий С.8-14 

37.  22.01  Средние века: время рыцарей и замков С.15-21 

38.  27.01  Новое время: встреча Европы и Америки С.22-27 

39.  29.01  Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Проверочная работа № 3. 

С.28-32 

40.  03.02  Жизнь древних славян С.34-39 

41.  05.02  Во времена Древней Руси С.40-45 

42.  10.02  Страна городов С.46-54 

43.  12.02  Из книжной сокровищницы Древней Руси С.55-58 

44.  17.02  Трудные времена на Русской земле С.59-64 

45.  19.02  Урок-следствие ведут знатоки. Русь расправляет 

крылья 

С.65-69 

46.  26.02  Куликовская битва С.70-74 

47.  29.02  Иван Третий. Мастера печатных дел С.75-86 

48.  02.03  Патриоты России С.87-93 

49.  04.03  Урок-путешествие. Петр Великий С.94-100 

50.  11.03  Михаил Васильевич Ломоносов. Контрольная 

работа № 3. 

С.101-104 

51.  14.03  Екатерина Великая С.105-111 

52.  16.03  Отечественная война 1812 года С.112-121 

53.  18.03  Страницы истории XIX века С.122-126 

54.  30.03  Россия вступает в XX век С.127-135 
55.  01.04  Страницы истории 20–30-х годов С.136-139 

56.  06.04  Урок-диалог. Великая война и Великая Победа  С.140-146 

57.  08.04  Страна, открывшая путь в космос С.147-152, 

проект 

58.  13.04  Защита проектов «Великие исторические личности» Защита 

проектов 

59.  15.04  Великая война и Великая Победа. Проверочная 

работа № 4. 

Защита 

проектов 

60.  20.04  Основной закон России и права человека      С.156-163 

61.  22.04  Урок открытых мыслей. Мы – граждане России С.164-167 

62.  27.04  Урок- нравственности. Славные символы России. С.168-174 

63.  29.04  Урок-творчество. Такие разные праздники.  С.175-179 



64.  06.05  Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири, по Уралу, по северу европейской 

России) 

С.180-193 

65.  13.05  Путешествие по России (по Волге, по югу России).  

КВН.  

С.194-203, 

повторить 

раздел 

66.  16.05  Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. Проверочная работа № 5 . 

Готовиться 

к контр. 

работе 

67.  18.05  Контрольная работа № 4. Защита 

проектов 

68.  20.05  Презентация проектов (по выбору) Задание на 

лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Домашнее 

задание 

1.  03.09  Урок-путешествие. Мир глазами астронома С.4-8 

2.  04.09  Планеты Солнечной системы С.9-15 

3.  10.09  Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа № 1.  

«Знакомство с картой звездного неба».  

С.16-21 

4.  11.09  Мир глазами географа. С.22-28 

5.  18.09  Мир глазами историка. С.29-35 

6.  21.09  Урок-следствие ведут знатоки. Когда и где? С.36-40 

7.  24.09  Мир глазами эколога С.41-47 

8.  25.09  Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие. 

Повторить 

весь раздел 

9.  01.10  Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Проверочная 

работа по разделу № 1 

С.56-56 

10.  02.10  Равнины и горы России С.60-65, 

работать с 

картой 

11.  08.10  Урок-путешествие. Моря, озера и реки России. С.66-70 

12.  09.10  Природные зоны России  С.71-75 

13.  15.10  Зона арктических пустынь. С.76-83 

14.  16.10  Тундра. С.84-94 

15.  22.10  Леса России. Практическая работа № 2 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне лесов» 

С.95-102 

16.  23.10  Лес и человек.  С.103-109 

17.  29.10  Зона степей.  Проверочная работа по разделу № 2 С.110-117 

18.  30.10  Пустыни. Контрольная работа № 1 С.118-125 

19.  12.11  У Чёрного моря.  С.126-134 

20.  13.11  Урок-путешествие. Наш край. С.138, 

работать 

по карте 

21.  19.11  Поверхность нашего края С.139-144 

22.  20.11  Водные богатства нашего края С.145-148 

23.  26.11  Наши подземные богатства. Практическая работа № 3 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств» 

С.149-159 

24.  27.11  Урок открытых мыслей. Земля-кормилица С.160-163 

25.  03.12  Жизнь леса. С.164--169 

26.  04.12  Жизнь луга. С.170-177 

27.  10.12  Экскурсия на луг (заочная). Жизнь луга. Сообщение

с.170-177 

28.  11.12  Жизнь в пресных водоемах С.178-186 

29.  17.12  Растениеводство в нашем крае. С.187-194 

30.  18.12  Экскурсия (заочная). Растениеводство в нашем 

крае. 

С.187-194 



31.  24.12  Животноводство в нашем крае.  С.195-203, 

повторить 

с.весь 

раздел 

32.  25.12  Обобщение по разделу «Родной край – часть 

большой страны». Проверим себя и оценим свои 

достижения. Контрольная работа № 2. 

Готовиться

к контр. 

работе 

33.  14.01  Экскурсия (заочная). Животноводство в нашем 

крае.  

Подгото-

вить 

проект 

с.204-205 

34.  15.01  Презентация проектов (по выбору) Подгото-

вить 

защиту 

35.      21.01  Урок-путешествие в историю. 

Начало истории человечества 

С.4-7 

36.  22.01  Мир древности: далекий и близкий С.8-14 

37.  28.01  Средние века: время рыцарей и замков С.15-21 

38.  29.01  Новое время: встреча Европы и Америки С.22-27 

39.  04.02  Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Проверочная работа № 3. 

С.28-32 

40.  05.02  Жизнь древних славян С.34-39 

41.  11.02  Во времена Древней Руси С.40-45 

42.  12.02  Страна городов С.46-54 

43.  18.02  Из книжной сокровищницы Древней Руси С.55-58 

44.  19.02  Трудные времена на Русской земле С.59-64 

45.  25.02  Урок-следствие ведут знатоки. Русь расправляет 

крылья 

С.65-69 

46.  26.02  Куликовская битва С.70-74 

47.  03.03  Иван Третий. Мастера печатных дел С.75-86 

48.  04.03  Патриоты России С.87-93 

49.  10.03  Урок-путешествие. Петр Великий С.94-100 

50.  11.03  Михаил Васильевич Ломоносов. Контрольная 

работа № 3. 

С.101-104 

51.  17.03  Екатерина Великая С.105-111 

52.  18.03  Отечественная война 1812 года С.112-121 

53.  31.03  Страницы истории XIX века С.122-126 

54.  01.04  Россия вступает в XX век С.127-135 

55.  07.04  Страницы истории 20–30-х годов С.136-139 

56.  08.04  Урок-диалог. Великая война и Великая Победа  С.140-146 

57.  11.04  Страна, открывшая путь в космос С.147-152, 

проект 

58.  14.04  Защита проектов «Великие исторические 

личности» 

Защита 

проектов 

59.  15.04  Великая война и Великая Победа. Проверочная 

работа № 4. 

Защита 

проектов 

60.  18.04  Основной закон России и права человека      С.156-163 

61.  21.04  Урок открытых мыслей. Мы – граждане России С.164-167 

62.  22.04  Урок- нравственности. Славные символы России. С.168-174 

63.  29.04  Урок-творчество. Такие разные праздники.  С.175-179 



64.  06.05  Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири, по Уралу, по северу европейской 

России) 

С.180-193 

65.  12.05  Путешествие по России (по Волге, по югу России).  

КВН.  

С.194-203, 

повторить 

раздел 

66.  13.05  Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. Проверочная работа № 5 . 

Готовиться 

к контр. 

работе 

67.  19.05  Контрольная работа № 5. Защита 

проектов 

68.  20.05  Презентация проектов (по выбору) Задание на 

лето 

 


