
 



Окружающий мир 

Пояснительная записка 

   УМК Плешакова носит личностно – развивающий характер. Цель – воспитание гуманного твор-

ческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего оби-

тания. Приоритетной задачей является формирование в сознании ученика ценностно – окрашенно-

го образа окружающего мира, как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего 

живого. К числу важнейших задач предмета относится воспитание любви к своему городу, к своей 

Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде.  

Ведущие идеи: 

1. Идеи многообразия мира. 

2. Идеи экологической целостности мира. 

3. Идеи уважения к миру. 

   В 4 классе продолжается курс в теме «Природа России», которая знакомит с разнообразием при-

роды нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими про-

блемами и способами их решения. В теме «Наш край – часть большой страны» изучается формы 

земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, почвы, природные сообщества, сельское хо-

зяйство, охрана природы.  

    Следующая тема программы – страницы всемирной истории – формирует у обучающихся пред-

ставление об основных периодах человечества. 

   Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает первоначальное 

знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями. 

   Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная Россия», 

которая знакомит детей с государственной символикой и государственными праздниками нашей 

страны, с многонациональным составам населения России, её регионами. В этой теме изучаются 

также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребёнка. 

Последовательность изучения тем соответствует программе и содержанию учебника. 

  

Контрольных работ – 2 

Проверочных работ – 2 

Практических работ - 12 

Экскурсий - 4 

  

Содержание программы 

Земля и человечество – 10ч. 

Мир глазами астронома. Небесные тела: звёзды, планеты. Земля-планета Солнечной системы. 

Движение Земли в космическом пространстве. Мир глазами географа. Изображение Земли с по-

мощью глобуса и карты. Мир глазами историка. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 



   Практические работы: знакомство с картой звёздного неба; работа с глобусом и географической 

картой; знакомство и историческими картами. 

Природа России – 11ч. 

Разнообразие природы России. Природные зоны нашей страны. Взаимосвязь в природе. Представ-

ление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной дея-

тельности человека. 

   Практические работы: поиск и показ на физических картах России. Работа с гербарными экзем-

плярами растений природных зон.  

Родной край часть большой страны – 12ч. 

Карта родного края. Формы земной поверхности. Полезные ископаемые края. Знакомства с вида-

ми почв края. Природные сообщества. Охрана почв и природных сообществ. Особенности сель-

ского хозяйства края.  

Экскурсии: знакомства с растениями и животными леса, луга, водоёмов; распознавание их с по-

мощью атласа -  определителя 

Практические работы: знакомства с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

края; рассматривание гербарных экземпляров растений.  

 

Страницы Всемирной истории – 6ч. 

Представление о периодизации истории. Первобытное общество. Древний мир. Новое время. Ве-

ликие географические открытия. Новейшее время. Достижение науки и техники. 

Страницы истории Отечества – 20ч. 

Кто такие славяне. Века древней Руси. Наше отечество 13-15 вв.Наше отечество 16-17 вв. Россия в 

18 в. Пётр 1. Россия в 19 – в начале 20 в. Россия в 20 в. Наша страна в 1945 – 1991гг. Полёт в кос-

мос Ю.А. Гагарина. Преобразование в России в 90г. 20 в. 

Экскурсии: знакомство с историческими достопримечательностями родного края. 

Практическая работа: Работа с исторической картой.    

Современная Россия – 9 ч. 

Мы – граждане России. Конституция России. Права человека. Права ребёнка. Государственное 

устройство. Государственная символика нашей страны. Многонациональный состав населения. 

 

 

 

Минимум содержания образования по разделам. 



« Земля и человечество» 10 

« Природа России»   11 

«Родной край часть большой страны»  12 

« Страницы Всемирной истории»  6 

«Страницы истории Отечества»  20 

«Современная Россия»  9 

Итого 68 

 

Требования к уровню умений и навыков 

Обучающиеся должны знать: 

- способы изображения Земли, её поверхности (глобус, карта, план местности);- названия океа-

нов и материков; 

- положение России, своего края на карте;- природные зоны России, особенности природы и 

хозяйства, экологические проблемы в этих зонах; 

- особенности природы края: поверхность, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, при-

родные сообщества; использование и охрана природы края; 

- правила поведения в природе;  

-исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Но-

вейшее время; 

-важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

-государственную символику и государственные праздники современной России ; что такое 

Конституция; основные права ребёнка.                                                                               

 Обучающиеся должны уметь: 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать 

изученные географические объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; растения и животные, которые 

наиболее характерны для луга, леса, водоёма своего края; основные сельскохозяйственные 

растения, а также сельскохозяйственных животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и че-

ловеком; 

-  самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определён-

ной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 



- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участво-

вать в практической работе по охране природы; 

-приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной исто-

рии; 

-приводить примеры народов России; 

-владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты. 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

дела про-

граммы 

Тема урока 
Кол-

во ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню подго-

товки учащихся 

Вид  

контроля 

Элементы  

дополнительного 

содержания 

Домаш-

нее зада-

ние 

дата 

1 Земля и 

человече-

ство  

(10 ч) 

Мир глазами 

астронома 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Солнце. 

Земля – планета,  

общее представле-

ние о форме и раз-

мерах Земли 

 

 

Знать название нашей пла-

неты, планет Солнечной си-

стемы. 

Понимать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь использовать полу-

ченные знания для удовле-

творения познавательного 

интереса о нашей планете 

Текущий Астрономия. 

Солнце – небес-

ное тело, источ-

ник света и тепла 

(общее представ-

ление о влиянии 

на земную 

жизнь) 

С. 4–8, 

вопросы 

«Проверь 

себя» 

03.09 

2 Планеты Сол-

нечной систе-

мы. Практиче-

ская работа 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Солнце. 

Земля – планета, 

общее представле-

ние о форме и раз-

мерах Земли 

Знать название нашей пла-

неты, название планет Сол-

нечной системы. 

Понимать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Название планет 

Солнечной си-

стемы, их поряд-

ковое располо-

жение от Солнца. 

Характеристика 

природных усло-

вий на каждой  

планете 

С. 9–15, 

вопросы  

с. 15, за-

дания 1, 

2 

05.09 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Уметь работать с готовыми 

моделями 

(глобусом и картой), создавать 

несложные модели 

    

3 Звездное небо – 

великая книга  

Природы 

(Презентация) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Солнце. 

Земля – планета, 

общее представ-

ление о форме и 

размерах Земли 

Уметь работать с готовыми 

моделями (глобусом и картой), 

создавать несложные модели 

планет и созвездий 

Фрон-

тальный 

опрос 

Звездное небо. 

Карта звездного 

неба. Созвездия 

С. 16–21,  

«Проверь 

себя»,  

написать  

памятку 

10.09. 

4 Мир глазами 

географа. Гло-

бус  

и географиче-

ская карта 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Глобус как модель 

Земли.  

Элементарные 

приемы чтения 

плана, карты (без 

масштаба). 

Материки и океа-

ны, их названия, 

расположение на 

глобусе  

и карте 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря 

Фрон-

тальный 

опрос 

Наука «геогра-

фия». История 

создания глобу-

са. Первоот-

кры- 

ватели 

С. 22–29, 

вопросы 

«Проверь 

себя», 

задания 1, 

2 

12.09. 



5 Пояса Земли 1 Прак-

тиче-

ского 

приме-

нения 

знаний 

Условия жизни на 

Земле: свет, тепло. 

Элементарные 

приемы чтения 

плана, карты (без 

масштаба) 

Знать тепловые пояса Зем-

ли.Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, тепловые 

пояса Земли 

Фрон-

тальный 

опрос 

Тепловые пояса 

Земли. Карта  

«Тепловые поя-

са Земли» 

С. 30–34, 

вопросы,  

задания  

1, 2 

17.09 

6  Мир глазами 

историка 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Способы познания 

окружающего ми-

ра. 

История Отече-

ства: отдельные, 

наиболее важные 

и яркие  

исторические кар-

тины быта, труда, 

традиций людей в 

разные историче-

ские  

времена 

Уметь описывать отдельные 

(изученные) события из исто-

рии Отечества 

Тест 

(10 мин) 

Науки «исто-

рия» и «архео-

логия» 

С. 35–41, 

вопросы,  

задания  

1, 2 

24.09 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

7 Когда и где? 

История – пу-

тешествие в 

глубь времен 

1 Урок-

игра 

Способы познания 

окружающего ми-

ра.История Отече-

ства: отдельные, 

наиболее важные 

и яркие  

исторические кар-

тины быта, труда, 

традиций людей в 

разные историче-

ские  

времена 

Уметь описывать отдельные 

(изученные) события из исто-

рии Отечества, использовать 

ленту времени 

Фронталь-

ный опрос 

Счет лет в исто-

рии. Работа с 

лентой времени 

С. 42–46, 

вопросы,  

задания  

1, 2 

26.09. 

8 Прошлое  

и настоящее 

глазами эколога 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Человек – часть 

при-роды. Зави-

симость жизни и 

природы человека 

от природы и ее 

состояния 

Уметь использовать приобре-

тенные знания  для оценки воз-

действия человека на природу, 

выполнение правил поведения  

в природе и участие в ее охране 

Тест (5 

мин) 

Красная книга 

России (отдель-

ные представи-

тели  

растений и жи-

вотных), запо-

ведники, нацио-

нальные парки 

(общее пред-

ставление) 

С. 47–53, 

вопросы,  

с. 52 

«Поду-

май» 

01.10 

9  Сокровища 

Земли под 

охраной чело-

вечества 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Охрана памятни-

ков истории и 

культуры. Прави-

ла поведения  

в природе 

Знать правила поведения чело-

века, памятники истории и 

культуры 

Фронталь-

ный опрос 

Заповедники, 

национальные 

парки, их роль 

в охране при-

роды 

С. 54–62, 

вопросы, 

задания  

по выбо-

ру 

03.10 



(Презентация) 

10 Сокровища 

Земли под 

охраной чело-

вечества (про-

должение) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Охрана расти-

тельного и живот-

ного мира 

Уметь использовать знания для 

оценки воздействия человека 

на природу 

Самостоя-

тельная  

работа  

(10 мин) 

Заповедники, 

национальные 

парки, их роль 

в охране при-

роды 

Сочине-

ние «Ка-

ким бы я 

хотел ви-

деть 

окружа-

ющий нас 

мир» 

08.10. 

 

11 При-

рода 

России  

(11 ч) 

Равнины и горы 

России 

1 Экс-

курсия 

Россия на карте.  

Неживая и живая  

природа.  

Формы земной 

поверхности.  

Моделирование 

форм поверхности 

из песка, глины 

или пластилина 

Знать понятия «равнины», 

«горы». 

Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, реки (без 

указания названий) 

Фронталь-

ный опрос 

Образование 

гор 

С. 64–71, 

вопросы 

«Проверь 

себя!», 

текст  

«Заповед- 

ники Рос-

сии» про-

читать 

10.10. 

12 Моря, озера и 

реки России 

(Презентация) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Водоемы, их раз-

нообразие, ис-

пользование чело-

веком 

Знать виды водоемов.Уметь 

показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы, рав-

нины, моря, реки. 

Тест 

(10 мин) 

Великие озера 

России 

С. 72–77,  

задание 4 

15.10. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13  Зона арктиче-

ских пустынь 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Растения и живот-

ные, их разнооб-

ра- 

зие. Понимание 

связи неживой и 

живой природы.  

Условия, необхо-

димые для жизни 

Знать общие усло- 

вия, необходимые  

для жизни живых 

организмов.  

Уметь приводить 

примеры предста-

вителей разных 

групп растений и 

животных арктиче-

ских пустынь 

Фронталь-

ный опрос 

Природные зо-

ны России, рас-

тительный и 

животный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

С. 78–86, 

вопросы 

«Проверь 

себя!»,  

задание 2 

17.10. 

14 Тундра. Приро-

да тундры 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Растения и живот-

ные, их разнооб-

ра- 

зие. Понимание 

связи неживой и 

живой природы.  

Условия, необхо-

димые для жизни 

Знать общие усло- 

вия, необходимые  

для жизни живых 

организмов.  

Уметь приводить 

примеры предста-

вителей разных 

групп растений  

и животных тундры 

Фронталь-

ный опрос 

Природные зо-

ны России, рас-

тительный и 

животный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

С. 87–97, 

задания 1, 

3 (по ва-

риантам) 

22.10. 

15 Леса России 1 Урок- 

игра 

Роль растений  

в природе и жизни 

людей. Понима-

ние связи неживой 

и живой природы 

Знать общие усло- 

вия, необходимые  

для жизни живых 

организмов, прави-

ла поведения в 

природе.  

Уметь приводить 

примеры предста-

вителей разных 

групп растений и 

животных леса 

Графиче-

ский дик-

тант 

Природные зо-

ны России, рас-

тительный и 

животный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

С. 98–

105, зада-

ние 1 

24.10. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16  Лес и человек. 

Проверочная 

работа по теме 

«Леса России»  

(15 мин) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Роль растений  

в природе и жиз-

ни людей, береж-

ное отношение 

человека к расте-

ниям и животным 

Понимать основ-

ные правила пове-

дения в окружаю-

щей среде. 

Уметь приводить 

примеры предста-

вителей разных 

групп  растений и 

животных (2–3 

представителя из 

изученных), рас-

крывать особенно-

сти их внешнего 

вида и жизни 

Провероч-

ная работа 

Природные зо-

ны 

С. 106– 

113,  

вопросы 

«Проверь 

себя»,  

составить 

памятку 

29.10. 

17 Зона степей 1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Растительный и 

животный мир, 

особенности тру-

да и быта людей, 

влияние человека 

на природу зоны, 

охрана природы 

Знать общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь приводить 

примеры предста-

вителей разных 

групп растений и 

животных степей 

Фронталь-

ный опрос 

Природные зо-

ны России, рас-

тительный и 

животный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

С. 114– 

122,  

задания  

1, 2 

31.10. 

18 Пустыни 

(Презентация) 

 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Растительный и 

животный мир, 

особенности тру-

да и быта людей, 

влияние человека 

Знать общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. 

Уметь приводить 

Фронталь-

ный опрос 

Природные зо-

ны России, рас-

тительный и 

животный мир, 

особенности 

С. 122–

131,  

ответы на 

вопросы,  

задания  

12.11. 



 

 

 

на природу зоны, 

охрана при-роды 

примеры предста-

вителей разных 

групп растений и 

животных пус- 

тыни 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

1, 2 

19  У Черного моря 1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Растительный и 

животный мир, 

особенности труда 

и быта людей, 

влияние человека 

на природу зоны 

Знать общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов. Уметь 

приводить примеры 

представителей 

разных групп рас-

тений и животных 

Черноморского по-

бережья 

Фронталь-

ный опрос 

Природные зо-

ны России, рас-

тительный и 

животный мир, 

особенности 

труда и быта 

людей 2–3 при-

родных зон 

С. 132–

140, 

задания  

1, 4 

14.11. 

20 Экологическое 

равновесие 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Положительное и 

отрицательное 

влияние деятель-

ности человека на 

природу. Правила 

поведения  

в природе 

Знать общие усло-

вия, необходимые 

для жизни живых 

организмов, знать и 

выполнять правила 

поведения  

в природе 

Работа с 

Красной 

книгой 

родного 

края 

Красная книга 

России (от-

дельные пред-

ставители  

растений и жи-

вотных), запо-

ведники, наци-

ональные парки 

(общее пред-

ставление) 

С. 141–

142, под-

готовить 

сообще-

ние по 

проблеме 

19.11. 

21 Обобщение по 

разделу «При-

рода России» 

1 Урок-

игра 

Формы земной 

поверхности. Раз-

нообразие расте-

ний и животных 

Уметь использо-

вать полученные 

знания для поиска 

дополнительной 

информации о род-

ной стране 

Тест  

(10 мин). 

Тематиче-

ский 

Природные зо-

ны России 

Сочине-

ние «Что 

я расска-

жу ино-

странцу о 

своем  

городе»  

21.11. 



22 Родной 

край – 

часть 

боль-

шой 

страны 

(12 ч) 

Наш край 

(презентация) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Наблюдение в 

природе, сравне-

ние свойств 

наблюдаемых 

объектов. Родной 

город: название, 

основные досто-

примечательности 

Знать название 

родного города. 

Уметь показывать 

на карте родной 

край, выполнять 

основные правила 

поведения в окру-

жающей среде 

Текущий Природные со-

общества род-

ного края (2–3) 

Устный 

рассказ 

«Мой 

край» 

26.11. 

23  Поверхность 

нашего края 

1 Экс-

курсия 

Особенности по-

верхности (на ос-

нове наблюде-

ний).  

Формы поверхно-

сти: равнина, го-

ры, холмы, овраги 

(узнавание в при-

роде, на рисунке, 

карте) 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

горы, равнины, ре-

ки, различать объ-

екты природы и из-

делия; объекты не-

живой и живой 

природы 

Текущий Изменение по-

верхности род-

ного края 

С. 147– 

153, зада-

ния 1–3,  

вопросы 

«Проверь 

себя!» 

28.11. 

24 Водоемы наше-

го края 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Водоемы родного 

края (названия, 

крат-кая характе-

ристика) 

Уметь показывать 

на карте, глобусе 

материки и океаны, 

моря,  

реки 

Графиче-

ский дик-

тант 

Природные со-

общества род-

ного края (2–3) 

С. 154– 

158, во-

просы, 

задание 2 

03.12. 

25 Наши подзем-

ные богатства 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Практическое зна-

комство с полез-

ными ископаемы-

ми своего края.  

Опыты с природ-

ными объектами, 

простейшие изме-

Уметь использо-

вать полученные 

знания для  удовле-

творения познава-

тельных интересов, 

поиска дополни-

тельной информа-

ции о подземных 

Текущий Природные ис-

копаемые род-

ного края. Их 

использование 

человеком 

С. 159– 

170, во-

просы, 

задание 3 

05.12. 



рения богатствах 

26 Земля – корми- 

лица 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Почва, ее  состав Знать понятие 

«почва», состав во-

ды и почв. 

Уметь определять 

признаки различ-

ных объектов при-

роды 

(цвет, форму, срав-

нительные разме-

ры);  

Текущий Почва, ее зна-

чение для жиз-

ни 

С. 171– 

174, во-

просы, 

подо-

брать 

стихи, 

послови-

цы, 

загадки  

о земле 

10.12. 

      различать объекты 

природы и изделия; 

объекты неживой и 

живой природы 

    



 

           

27 Жизнь леса. 

Лес – природ-

ное сообщество 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Растения и живот-

ные, их разнооб-

разие. Условия, 

необходимые для 

жизни. 

Правила поведе-

ния 

в природе. Водое-

мы, их использо-

вание человеком, 

охрана 

(на примере 

наиболее распро-

страненных водо-

емов местности, 

края) 

Знать основные правила 

поведения в окружающей 

среде. 

Уметь использовать по-

лученные знания 

для  удовлетворения по-

знавательных инт- 

ересов, поиска до- 

полнительной инфор- 

мации о родном крае, о 

жизни леса, луга и прес-

ного водоема,  

приводить примеры пред-

ставителей разных групп 

растений и животных (2–

3 представителя из изу-

ченных), леса, луга и 

пресного водоема, рас-

крывать особенности их 

внешнего вида и жизни, 

различать части растения, 

отображать их в рисунке 

(схеме) 

Работа с 

Красной 

книгой 

Растения и жи- 

вотные Красной 

книги: сообще-

ства 

Лес, Грибы.  

Съедобные  

и несъедобные 

(узнавание) 

С. 175– 

182, во-

просы, 

задание 3 

12.12. 

28 Жизнь луга. 

Луг – природ-

ное сообщество 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Графиче-

ский дик-

тант 

Растения и жи- 

вотные Красной 

книги: сообще-

ства Луг 

С. 182– 

190, во-

просы, 

задание 5 

17.12. 

29 Жизнь пресно-

го  

водоема 

1 Урок-

игра 

Текущий. 

Фронталь-

ный опрос 

Растения и жи- 

вотные Красной 

книги: сообще-

ства Водоем 

С. 191– 

200, во-

просы, 

задание 3 

19.12. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30  Растениевод-

ство в нашем 

крае 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение чело-

века к растениям 

Знать отрасли рас-

тениеводства в 

родном крае. 

Уметь выполнять 

правила ухода за 

культурными рас-

тениями 

Тест 

(10 мин) 

Природные сообще-

ства родного края 

(2–3). Виды расте-

ниеводства 

С. 201– 

207,  

вопросы 

24.12. 

31 Незаметные 

защитники 

урожая 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Роль животных в 

жизни людей, бе-

режное отношение  

к животным 

Уметь устанавли-

вать взаимосвязи в 

природе, ухаживать 

за культурными 

растениями 

Фронталь-

ный опрос 

Виды растениевод-

ства 

С. 208– 

213, во-

просы, 

задание 2 

26.12. 

32 Животновод-

ство  

в нашем крае 

(Презентация) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Роль животных в 

жизни людей, бе-

режное отношение 

к животным 

Знать отрасли жи-

вотноводства в 

родном крае. 

Уметь ухаживать  

за домашними жи-

вотными 

Фронталь-

ный опрос 

Виды животновод-

ства.  

Ветеринария 

С. 214– 

222, во-

просы, 

задание 3 

09.01. 

33 Обобщение по 

разделу «Род-

ной край – 

часть большой 

страны» 

1 Урок-

игра 

Родной город: 

название, основ-

ные достоприме-

чательности. Пра-

вила поведения  

в природе 

Знать природные 

сообщества родно-

го края. 

Уметь выполнять  

правила поведения 

в природе 

Тест 

(10 мин) 

Природные сообще-

ства родного края 

(2–3).  

Особенности труда 

людей родного края, 

профессии. Важные 

сведения из истории 

родного края 

С. 222,  

вопрос 4 

14.01. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 Стра-

ницы 

всемир

мир-

ной 

исто-

рии  

(6 ч) 

Начало истории 

человечества 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Человек – часть  

природы и член 

общества. 

Охрана памятни-

ков истории и 

культуры.  

Способы познания 

окружающего ми-

ра 

Знать, что изучает наука 

«история». Использовать 

ленту времени 

Фронталь-

ный опрос 

История первобыт-

ного человека. Счет 

лет в истории  

С. 4–7,  

вопросы,  

задания 

1–3 

16.01. 

35 Мир древности: 

далекий и 

близкий 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 Знать историю древнего 

мира. Использовать ленту 

времени 

Фронталь-

ный опрос 

История Древнего 

мира: Древний Еги-

пет, Древний Рим. 

Счет лет в истории 

С. 8–14, 

вопросы, 

задание 2 

21.01. 

36 Средние века: 

время рыцарей  

и замков 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать историю Средних 

веков 

Фронталь-

ный опрос 

История феодально-

го общества. Рыцарь 

С. 15–21, 

вопросы,  

задания 

1–3 

23.01. 

37 Новое время: 

встреча Европы  

и Америки 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох 

Знать выдающихся лю-

дей Нового времени. 

Уметь работать с геогра-

фической картой 

Фронталь-

ный опрос 

Открытие  

Америки 

С. 22–27, 

вопросы,  

задания 

1, 2 

28.01. 



38 Новейшее вре-

мя: история 

продолжается 

сегодня 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох 

Знать выдающихся людей 

новейшего времени 

Фронталь-

ный опрос 

Новейшая история С. 28–32, 

вопросы,  

задания 

1, 2 

30.01. 

39  Обобщение по 

разделу «Стра-

ницы всемир-

ной истории» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Счет лет в исто-

рии. Человек – 

часть природы и 

член общества 

Уметь использовать при-

обретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни для обо-

гащения жизненного 

опыта, решения практи-

ческих задач 

Тест 

(10 мин) 

Новейшая история. 

Страны  

и народы мира 

(общее представле-

ние о многообразии 

стран, народов); 

название 2–3 стран, 

их главные досто-

примечательности, 

расположение на 

карте 

С. 28–32, 

вопросы,  

задание 3 

04.02. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 Стра- 

ницы 

исто-

рии  

Отече-

ства  

(20 ч) 

Жизнь древних 

славян 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

История Отече-

ства. Отдельные  

яркие и наиболее 

важные события 

общественной и 

культурной жизни 

России: картины 

быта, труда, тра-

диций людей в 

разные историче-

ские времена. 

Москва – столица 

России 

Знать название 

нашей родной 

страны и ее столи-

цы, историю Древ-

ней Руси. 

Уметь показывать 

на карте границы 

России, некоторые 

города России, 

описывать отдель-

ные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Фронталь-

ный опрос 

Древняя Русь С. 34–39, 

вопросы,  

задания 

1–4 

06.02. 

41 Во времена 

Древней Руси 

(Презентация) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Фронталь-

ный опрос 

Древняя Русь С. 40–45, 

вопросы,  

задание 2 

11.02. 

42 Страна городов 1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Тематиче-

ский 

Столицы Древ-

ней Руси 

С. 46–54,     

вопросы, 

задание 2 

(по вари-

антам) 

13.02. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

43  Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох. 

Охрана памятни-

ков истории и 

культуры 

Знать музеи Рос-

сии. 

Уметь описывать 

отдельные (изучен-

ные) события из 

истории Отечества 

Фронталь-

ный опрос 

Музеи. Экспо-

наты Древней 

Руси 

С. 55–58,     

вопросы, 

задания 

18.02. 

44 Трудные вре-

мена на Рус-

ской земле 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Россия на карте 

(границы, города, 

места  изученных 

сражений, исто-

рических собы-

тий). Выдающиеся 

люди разных эпох.  

Охрана памятни-

ков истории и 

культуры 

Знать историю 

Древней Руси, вы-

дающихся людей, 

патриотов. 

Уметь показывать 

на карте границы 

России, некоторые 

города России, 

описывать события 

Куликовской  

битвы 

Фронталь-

ный опрос 

Жизнь древних 

славян на Руси 

С. 59–64,     

вопросы,  

задание 2 

20.02. 

45 Русь расправ-

ляет крылья 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Фронталь-

ный опрос 

Историческая  

карта 

С. 65–69,     

вопросы,  

задание 2 

25.02. 

46 Куликовская  

битва 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Фронталь-

ный опрос 

Историческая  

карта 

С. 70–74,     

вопросы, 

задания  

1, 2  

27.02. 

47 Иван Третий 1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 Знать реформы 

Ивана Третьего. 

Уметь описывать 

отдельные (изучен-

ные) события из 

истории Отечества 

Фронталь-

ный опрос 

Реформы Ивана 

Третьего 

С. 75–81,     

вопросы,  

задания 

1, 2 

04.03. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

48  Мастера печат-

ных дел 

(Презентация) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох 

Знать историю книгопе-

чатания на Руси, патрио-

тов России, реформы 

Петра Великого. 

Уметь использовать по-

лученные  знания для 

удовлетворения познава-

тельных интересов, поис-

ка дополнительной ин-

формации о родной 

стране 

Фронталь-

ный опрос 

История книго-

печатания на 

Руси 

С. 82–86,     

вопросы,  

задание 2 

06.03. 

49 Патриоты Рос-

сии 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох 

Фронталь-

ный опрос 

 С. 87–93,     

вопросы 

11.03. 

50 Петр Великий 1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох. 

Города России. 

Санкт-Петербург 

Тест (8 

мин) 

Реформы Петра 

Великого 

С. 94–

100,   во-

просы, 

задание 

по вари-

антам 

13.03 

51 Михаил Васи-

льевич Ломо-

носов 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох 

Знать историю развития 

образования на Руси 

Фронталь-

ный опрос 

Образование на 

Руси 

С. 101– 

104, во-

просы 

18.03. 

52 Екатерина Ве-

ликая 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох 

Знать реформы Екатери-

ны Великой 

Тематиче-

ский 

Правление Ека-

терины Вели-

кой 

С. 105–

111, 

вопросы, 

задания 

1, 2 

20.03. 

53 Отечественная 

война 1812 года 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох 

Знать значение и полко-

водцев Отечественной 

войны 1812 года. 

Уметь работать с истори-

ческой картой 

Фронталь-

ный опрос 

Историческая  

карта 

С. 112– 

121, во-

просы, 

задание 2 

01.04. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

54  Страницы ис-

тории XIX века 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Россия на карте 

(границы, города, 

места  изученных 

исторических со-

бытий) 

Знать историю 

России XIX века. 

Уметь показывать 

на карте границы 

России, некоторые 

города России 

Фронталь-

ный опрос 

Историческая  

карта 

С. 122– 

126,             

вопросы,  

задание 2 

03.04. 

55 Россия вступа-

ет  

в XX век 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Отдельные  яркие 

и наиболее важ-

ные события об-

щественной и 

культурной жизни 

России 

Уметь использо-

вать полученные  

знания для удовле-

творения познава-

тельных интересов 

о родной стране, 

описывать отдель-

ные (изученные) 

события из истории 

Отечества 

Тематиче-

ский 

Название ос-

новных досто-

примечательно-

стей столицы 

России, харак-

теристика от-

дельных исто-

рических собы-

тий, связанных 

с Москвой; герб 

столицы 

С. 127– 

135,             

вопросы, 

задание 2 

08.04. 

56 Страницы ис-

тории 1920–

1930-х  

годов 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Россия на карте 

(границы, города). 

Отдельные  яркие 

и наиболее важ-

ные события об-

щественной и 

культурной жизни 

России: картины 

быта, труда, тра-

диций людей в 

разные историче-

ские времена 

Знать страницы 

истории России в 

1920–1930-х годах. 

Уметь описывать 

исторические со-

бытия в начале  XX 

века в России 

Фронталь-

ный опрос 

Название ос-

новных досто-

примечательно-

стей столицы 

России, харак-

теристика от-

дельных исто-

рических собы-

тий, связанных 

с Москвой; герб 

столицы 

С. 136– 

139,             

вопросы,  

задание 2 

10.04. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57  Великая война   

и Великая По-

беда 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Государственные 

праздники (День 

Победы) 

Знать значение победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., ге-

роев ВОВ; первого кос-

монавта, выдающихся 

людей 

Фронталь-

ный опрос 

Историческая  

карта 

С. 140– 

146,             

вопросы,  

задание 2 

15.04. 

58 Страна, от-

крывшая путь в 

космос 

(Презентация) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выдающиеся лю-

ди разных эпох.  

Государственные 

праздники 

Уметь описывать исто-

рические события, поль-

зуясь исторической кар-

той 

Фронталь-

ный опрос 

История поко-

рения космоса 

С. 147– 

149, 

вопросы, 

задание 3 

17.04. 

59 История вокруг 

нас 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Охрана памятни-

ков истории и 

культуры 

Уметь использовать зна-

ния для удовлетворения 

познавательных интере-

сов, поиска дополнитель-

ной информации о род-

ном крае, родной стране, 

нашей планете 

Тест 

(10 мин). 

Тематиче-

ский 

Название ос-

новных досто-

примечательно-

стей столицы 

России, харак-

теристика от-

дельных исто-

рических собы-

тий, связанных 

с Москвой; герб 

столицы 

С. 150,  

задание 2 

22.04. 

60 Совре-

вре-

менная 

Россия 

(9 ч) 

Основной закон 

России и права 

человека 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Человек – член 

общества. Россия 

(Российская Фе-

дерация) – наша 

Родина. Государ-

ственные празд-

Знать государственные 

праздники, Основной за-

кон России. 

Уметь использовать зна-

ния для удовлетворения 

познавательных интере-

Фронталь-

ный опрос 

Конституция – 

Основной закон 

Российской 

Федерации 

С. 156– 

159,             

вопросы, 

задание 2 

24.04. 



ники (День  

Конституции) 

сов, поиска дополнитель-

ной информации 

61  «Дети имеют 

право на осо-

бую заботу и 

помощь» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Всенародные 

праздники, отме-

чаемые в России 

(День защиты де-

тей) 

 

Фронталь-

ный опрос 

Права ребенка С. 160– 

163,             

вопросы,  

задание 2 

(по выбо-

ру) 

29.04. 

62  Мы – граждане 

России 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Человек – член 

общества. Прези-

дент Российской 

Федерации – глава 

государства. Фе-

деральное собра-

ние 

Знать Основной закон 

России и права человека, 

название нашей родной 

страны и ее столицы. 

Уметь описывать тради-

ции, обычаи, народов, 

населяющих Россию 

Тематиче-

ский. 

Тест (5 

мин) 

Важнейшие со-

бытия, проис-

ходящие в со-

временной Рос-

сии. Народы, 

населяющие 

Россию (2–3): 

обычаи, харак-

терные особен-

ности быта 

С. 164– 

167,             

вопросы, 

задания 

1, 2 

06.05. 

63  Славные сим-

волы России 

(Презентация) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Государственная 

символика Рос-

сии: Государ-

ственный герб 

России, Государ-

ственный  флаг 

России, Государ-

ственный гимн 

России, правила 

поведения при 

прослушивании 

гимна 

Знать государственную 

символику России. 

Уметь описывать исто-

рию создания гимна, гер-

ба, флага 

Фронталь-

ный опрос 

Название ос-

новных досто-

примечательно-

стей столицы 

России, харак-

теристика от-

дельных исто-

рических собы-

тий, связанных 

с Москвой; герб 

столицы 

С. 168– 

174,             

вопросы,  

задание 

12 

08.05. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

64  Такие  разные 

праздники 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Государственные 

праздники (День 

независимости, 

День защитника 

Отечества, День 

Конституции), 

другие всенарод-

ные праздники, 

отмечаемые в 

России (Новый 

год, Рождество, 8 

Марта, День за-

щиты детей) 

Знать государ-

ственные праздни-

ки. 

Уметь описывать 

государственные 

праздники, тради-

ции народов России 

Фронталь-

ный опрос 

Важнейшие со-

бытия, проис-

ходящие в со-

временной Рос-

сии. Народы, 

населяющие 

Россию (2–3):  

обычаи, харак-

терные особен-

ности быта 

С. 175– 

179,             

вопросы,  

задание 2 

13.05. 

65 Путешествие 

по России 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Города России. 

Москва – столица 

России. Отдель-

ные  яркие и 

наиболее важные 

события обще-

ственной и куль-

турной жизни 

России: картины 

быта, труда, тра-

диций людей в 

разные историче-

ские времена.  

Знать города Рос-

сии, правила рабо-

ты с географиче-

ской картой.  

Уметь показывать 

на карте границы 

России, некоторые 

города России 

(родной город, сто-

лицу, 1–2 города), 

использовать зна-

ния для удовлетво-

рения познаватель-

Текущий Народы, насе-

ляющие Россию 

(2–3): обычаи, 

характерные 

особенности 

быта 

С. 180– 

186,  

пересказ 

15.05. 

66 Путешествие 

по России 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Текущий Народы, насе-

ляющие Россию 

(2–3): обычаи, 

характерные 

особенности 

быта 

С. 187–

194, пе-

ресказ 

20.05. 



67 Путешествие 

по России 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Россия на карте 

(границы, города, 

места  изученных 

исторических со-

бытий). 

Охрана памятни-

ков истории и 

культуры 

ных интересов, по-

иска дополнитель-

ной информации о 

родном крае, род-

ной стране 

Текущий. 

Графиче-

ский дик-

тант 

Народы, насе-

ляющие Россию 

(2–3): обычаи, 

характерные 

особенности 

быта 

 

С. 194–

205, во-

просы,  

задание 

22.05. 

68  Что мы узнали 

и чему научи-

лись за год 

(итоговый 

урок) 

1 Урок-

игра 

  Тест 

(10 мин) 

  27.05. 

 

Контрольно-измерительные и дидактические материалы: 

 

1. Учебник «Окружающий мир» А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова, М., «Просвещение», 2013г.(в двух частях) 

2. Рабочая тетрадь»Окружающий мир» .А.Плешаков, М., «Просвещение», 2013г.(в двух частях) 

3. Тесты по окружающему миру. А.А.Плешаков.М., «Просвещение», 2013г. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

 

1. «Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» О.И.Дмитриева ( к учебнику А.А.Плешакова, М.,»ВАКО»,2008г. 

2. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, Е.И.Крючковой. 


