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Пояснительная записка 

 
      Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 с изменениями), является приложением к Основной общеобразовательной 
программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), утвержденной приказом и.о. 
директора от 25.05.2022 № 170, разработана на  основе программы   по окружающему миру 
автора О. Т. Поглазовой.  

Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование у младших школьников 
целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 
культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 
взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-
нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 
нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 
стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 
деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 
«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности 
и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 
отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к 
природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, 
сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 
прошлому своих предков и желания сохранить культурное и историческое наследие. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 
предмета и возрастными особенностями обучающихся. 
Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения 
учебного предмета «Русский язык» с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)».  На изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе 
начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 
Содержание курса «Окружающий мир»  

Ориентирование в пространстве и во времени 
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Путешествия – один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 
пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки – источник знаний о 
прошлом. 

Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу счёта 
времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счёт: век, тысячелетие, эра. 
Дата, календарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени». 

Важность для человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия 
горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта. Компас, его устройство, 
ориентирование по сторонам горизонта с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам 
и местным признакам. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 
Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. 

Изображение местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской 
местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической 
карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств. 
Историческая карта, её отличие от физической карты. Условные знаки исторической карты, 
изображение территории государств, исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе 
(полюсы, экватор, меридианы, параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, 
способы работы с ними. 

Путешествие в космос 
Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды и созвездия. Звёздная 

карта, её условные обозначения, изображение звёзд и созвездий. 
Общее представление о Солнечной системе, её составе. Солнце – центр Солнечной 

системы. Планеты, их названия, последовательность расположения относительно Солнца, 
сравнительные размеры. Древнегреческие философы о строении Солнечной системы, о 
форме и движении Земли. 

Земля и её естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её 
«соседи». Первые космические полёты вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники 
Земли, их использование в народном хозяйстве. Влияние Солнца на процессы, происходящие 
в неживой и живой природе Земли. 

Путешествие по поверхности и недрам России  
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра России. 
Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения полезных ископаемых, их 

добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в строительстве. Металлические 
руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные ископаемые, их 
значение в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой 
полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Природные зоны и природные сообщества 
Общее представление о природных зонах, их разнообразии.  

Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. 
Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный 

мир, приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных природных 
зонах. Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности людей, пути их 
решения. 

Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных 
высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в 
природных сообществах, пищевые цепи. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, 
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луга, их значение для народного хозяйства. Поле, сад, теплица как примеры искусственных 
растительных сообществ. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 
(загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные 
меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, 
заказников с целью сохранения природных сообществ. 

Важнейшие события в истории Отечества 
Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Первые 

русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города – памятники культуры Древней 
Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Борьба Руси с иноземными 
захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение 
шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое 
побоище. Александр Невский. 

Москва – центр объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. 
Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского государства. Освобождение от ига 
Орды. Иван Грозный. 

Смутное время в Росcии в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение крестьян. 

Пётр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по 
укреплению и расширению Российского государства. 

Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых 
людей во время правления Петра I. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя 
времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, 
памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Император 
Александр II. Освобождение крестьян от крепостной зависимости, развитие 
промышленности, науки, образования. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская 
война. Образование СССР. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г. Ратный и трудовой подвиг народа в 
годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы. Память о Великой Отечественной войне. 
Ветераны войны и тыла, памятные места боёв. Успехи и неудачи в развитии Советского 
Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. 

Начало новой России. Государственное устройство современной России: президент, 
Государственная дума, Совет Федерации, правительство. Выдающиеся люди нашего 
Отечества: государственные деятели, учёные, деятели искусств. 

Материки, океаны, страны и народы Земли  
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых 

земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 
Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте 
мира, России. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 
Международная Красная книга. 

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее 
многочисленные народы мира. Коренные народы континентов. 

Крупнейшие страны мира (столицы, главные достопримечательности, расположение 
на политической карте мира). Страны СНГ – ближайшие соседи России. 

             
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика могут быть сформированы следующие личностные качества: 
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- положительное отношение, учебно-познавательный интерес к приобретению знаний о 
природе и истории России, к способам познания окружающего мира, к способам 
отображения полученной информации в разных формах; 
- познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность, 
воображение, фантазия; 
- осознание себя как гражданина своего Отечества; понимание важности знания истории 
своей страны; 
- осознание того, что наша Родина имеет более чем тысячелетнюю историю, что её народы 
прошли вместе трудный и славный путь создания своего государства и отстояли его 
независимость; 
- чувство любви к родной стране, к её природе, культуре; 
- чувство гордости наследием предков, достижениями российских учёных, деятелей 
культуры и искусства, путешественников; 
- уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 
- экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным и 
безопасным правилам поведения в обществе и природе; 
- чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы и культуры; понимание того, 
что природа нужна человеку не только для удовлетворения потребностей жизни, но и для 
проявления эстетических чувств, создания произведений искусства; 
- способность оценивать и желание улучшать результаты своего учебного труда, развивать 
свои творческие способности. 
У ученика могут быть сформированы: 
- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 
готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 
неудачи, умение сотрудничать; 
- зарождение элементов гражданского самосознания, гордости за свою Родину, российский 
народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважение к прошлому 
своих предков; 
- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик может научиться: 
- самостоятельно (или с одноклассниками) определять задачи урока, намечать план 
«открытия» новых знаний, освоения новых учебных действий; 
- обнаруживать (совместно с учителем и одноклассниками) возникшую познавательную 
проблему; 
- оценивать недостаточность знаний и после обсуждения с одноклассниками (с учителем) 
формулировать задачи урока; 
- планировать свои учебные действия (с учителем, самостоятельно, с одноклассниками) для 
решения учебно-познавательных, учебно-практических задач; 
- делать выводы по результатам выполненных действий, сверять их с поставленными 
задачами, вносить необходимые коррективы, выявлять причины ошибок и самостоятельно 
(или с помощью учителя) исправлять их; 
- предлагать совместно с одноклассниками (с учителем) систему оценки успешности 
выполнения учебных и творческих заданий, в соответствии с ней оценивать результаты 
своего учебного труда (и одноклассников); 
- осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных знаний и умений. 
Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 
иным знанием и умением по изучаемой теме; 
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- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 
разных заданий; 
- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 
решения; 
- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 
обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик может научиться: 
- осознавать познавательную (практическую, исследовательскую) задачу и целенаправленно 
решать её; 
- выбирать источники информации (самостоятельно, с учителем, с одноклассниками) для 
решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, находить в них примеры 
применения знаний; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах: в словесной, изобразительной, 
схематической, табличной, модельной, условно-знаковой; 
- критически оценивать получаемую информацию, соотносить её с ранее полученными 
знаниями, собственным опытом, использовать словари и другую справочную литературу; 
- обобщать и систематизировать знания об изучаемых объектах и явлениях, которые 
получены из разных источников: из учебной статьи, по результатам наблюдений, 
эксперимента; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую, в том числе в знаково-
символическую; 
- пользоваться таблицами, схемами, моделями; 
- характеризовать, описывать природные объекты и явления, исторические и социальные 
события, выделяя их сущностные стороны; 
- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию объектов окружающего мира, 
выбирая основание для этих логических операций; 
- подводить под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков; 
- устанавливать причинно-следственные связи между природными, социальными явлениями 
на основе рассуждений, наблюдений; предлагать варианты решения учебных проблем; 
- пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения 
природных явлений; моделировать предметы и явления окружающего мира. 
Ученик получит возможность научиться: 
- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 
- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 
источников информации для решения исследовательских задач; 
- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую; 
- дополнять готовые информационные объекты, создавать собственные; 
- осуществлять исследовательскую деятельность. 
Коммуникативные  универсальные учебные действия 
Ученик может научиться: 
- пересказывать одноклассникам (учителю) прочитанный текст (о событиях в отечественной 
истории, об открытии материков и др.); 
- выражать свои мысли, чувства в устной или письменной форме, донося своё мнение, 
отношение, оценку событий и др.; 
- составлять небольшие информационные сообщения и представлять их одноклассникам; 
- участвовать в диалоге, в общей беседе при обсуждении учебных и жизненных проблем, 
соблюдая правила культуры общения, уважения и взаимопонимания; слушать других, быть 
готовым вежливо отстаивать свою точку зрения, проявлять терпимость к другим 
высказываниям; 



7 
 

- высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся, 
отстаивать его, принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более 
правильным; 
- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность в больших и малых группах, осваивая различные способы 
взаимной помощи партнёрам по общению. 
Ученик получит возможность научиться: 
- оперировать в речи предметным языком – правильно использовать естественнонаучные, 
исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 
монологическую речь, вести диалог; 
- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы; 
- уважать позицию партнёра. 
 

Предметные 
Раздел «Человек и природа» 

Ученик научится: 
- различать понятия: 

 сутки, неделя, месяц, обычный год, високосный год; 
 горизонт, основные и промежуточные стороны горизонта, ориентирование, компас; 
 масштаб, план предмета, план местности, топографический знак; 
 географическая карта, карта полушарий, глобус как модель Земли; 
 ось Земли, полюсы, экватор, параллели, меридианы; 
 материк, остров, полуостров, горы, равнины; 
 Мировой океан, океан, море, озеро, река, болото; 
 звезда, планета, созвездие, Солнечная система, телескоп, естественный и 

искусственный спутники; 
 полезное ископаемое, месторождение полезного ископаемого, карьер, шахта, 

скважина; металлические руды, горючие полезные ископаемые, строительные 
полезные ископаемые; 

 природная зона, природное сообщество, цепь питания; 
 арктическая пустыня, тундра, зона лесов, степь, пустыня; 
 море, озеро, болото, луг как природные сообщества; 

- сравнивать и объединять природные объекты в группы по существенным признакам; 
- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 
природы, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, космические 
тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой 
Медведицы); 
- объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 
вокруг Солнца со сменой времён года; 
- характеризовать значение Солнца для природы и человека как главного источника света и 
тепла, необходимых для жизни; 
- объяснять, что такое глобус, называть и показывать условные линии глобуса: параллели, 
меридианы, экватор, полюсы; 
- называть части компаса, объяснять их назначение, определять стороны горизонта по 
компасу и Солнцу; 
- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, форм 
земной поверхности, полезных ископаемых; 
- выполнять простые опыты по изучению свойств полезных ископаемых, пользуясь 
простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их 
в предложенной форме; 
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- характеризовать и сравнивать изученные природные зоны России: географическое 
положение, климатические условия, растительный и животный мир, образ жизни людей; 
- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; выявлять простейшие 
взаимосвязи живых организмов в природных зонах и сообществах для объяснения 
необходимости бережного отношения, экологически грамотного поведения в природе; 
Ученик может научиться: 
- объяснять способы изображения земной поверхности (план, карта, глобус; окраска, 
условные знаки, масштаб); 
- объяснять причины смены дня и ночи, смену сезонов на Земле, изменения высоты Солнца 
над горизонтом и длительности светового дня в разные времена года; 
- ориентироваться на местности по компасу, Солнцу, местным признакам; 
- объяснять влияние Солнца на живые организмы; 
- работать с контурной картой, отмечать на ней изученные географические объекты; 
- применять масштаб при чтении плана и карты; 
- обсуждать экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека в 
природных зонах; 
- осознавать, что в окружающем мире «всё связано со всем», что деятельность человека 
может нарушать природное равновесие; что каждый человек несёт ответственность за 
сохранение красоты и гармонии природы; 
- собирать дополнительную информацию по изучаемым темам, используя разные источники 
информации; 
 

Раздел «Человек и общество» 
Ученик научится: 
- различать понятия:  

 исторический источник, летопись, легенда, берестяная грамота, историческая карта; 
 дата, календарь, век, тысячелетие, «лента времени»; 
 племя, дружина, княжество, государство, империя, граница государства, 

государственные символы, многонациональная страна; 
 князь, вече, царь, император, президент, крестьяне, ремесленники, крепостные; 

кремль, посад, торговище, торговый путь; 
 дань, иго, налог; религия, храм, крещение Руси; Отечественная война, Великая 

Отечественная война, Гражданская война, революция, перестройка; Конституция, 
закон, гражданин, права, обязанности; 

- использовать элементарные обществоведческие, исторические понятия для решения 
учебно-познавательных задач; 
- соотносить и определять римские и арабские цифры; устанавливать век по дате 
исторического события во времени; 
- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 
других стран мира; символику своего города; 
- рассказывать о главных символах государства и своего города; 
- находить и показывать на карте Российскую Федерацию, её границы, столицу – город 
Москву, свой город и некоторые крупные города; 
- называть наиболее многочисленные народы, проживающие на территории России; 
- различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную 
дату – с веком; определять последовательность важнейших событий в истории России; 
- называть основные этапы развития государства, ключевые даты и события каждого периода 
истории и кратко характеризовать их; находить на «ленте времени» века, соотносить их с 
датами исторических событий; 
- различать времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 
Советского Союза, современной России; 
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- описывать (пересказывать) изученные события; приводить примеры ратных подвигов и 
патриотизма жителей нашего государства в разные периоды его развития; 
- рассказывать о государственном устройстве и символике современной России; объяснять, 
что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России; 
- называть права детей; 
- находить и извлекать необходимую информацию о прошлом и настоящем нашей страны, 
родного города, об образе жизни наших предков из разных источников. 
Ученик может научиться: 
- осознавать важность знания истории своего государства; 
- объяснять, что такое история, археология, исторический источник, исторический факт, 
легенда;  
- ориентироваться в названиях Российского государства, его правителей и столиц, в 
важнейших для страны событиях, происходивших в её истории; 
- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 
России, Москвы, своего города; 
- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 
реконструировать исторические события по окружающим их репродукциям картин; 
- воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; в 
единстве народов, культур, религий. 
 

Тематическое  планирование 
 
№ 
п/п 

Наименование темы учебного предмета, 
модуля 

Количество 
академическ

их часов, 
отводимых 
на изучение 

Использование электронных 
(цифровых)образовательных 
ресурсов при изучении темы 

1 Ориентирование в пространстве и во 
времени. 

13 ч Электронные 
образовательные ресурсы  к 
учебнику Соловейчик М.С.; 

Learning Apps 
  

2 Путешествие в космос. 3 ч 
3 Путешествие по поверхности и недрам 

России.  
7 ч 

4 Природные зоны и природные 
сообщества.   

12 ч 

5 Важнейшие события в истории 
Отечества.   

20 ч 

6 Материки, океаны, страны и народы 
Земли. 

13 ч 

Перечень оценочных процедур по предмету «Окружающий мир» 

№ п/п Форма контроля Цель проведения Дата проведения 

1 Входная диагностическая работа. Определение уровня 

знаний. 

2 неделя (3 ) 

2 Всероссийская  проверочная 

работа. 

Проверка усвоения 

курса начальной 

школы 

29 неделя (58) 

 
 



Календарно – тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности – 4А класс. (68 часов) 

 
Дата 

(плановая) 
Дата 

(факт) 
№ 
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 
Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Ориентирование в пространстве и во времени – 13 ч. 
1 неделя  1 Как человек познаёт 

окружающий мир. 
Рассматривают новый учебник, его условные обозначения. Вспоминают, 
какие группы исторических источников они изучали в 3 классе, называют их 
существенные признаки и приводят примеры. Рассуждают о значении 
профессий историка, археолога для изучения быта и культуры наших 
предков, осознают важность сохранения памятников прошлого. 

Часть № 1 
с. 4 - 10 

Часть № 1 
с. 2 - 3  
№ 1 - 3 

 

1 неделя  2 Как человек 
научился считать 
время. 

Рассуждают, почему на иллюстрациях изображены космические тела, и 
вспоминают, что они знают о Солнце, Земле и Луне. Характеризуют 
движения Земли вокруг своей оси и относительно Солнца, объясняют их 
связь со сменой дня и ночи, сменой времён года, объясняют смену сезонов в 
её Северном и Южном полушарии. Объясняют, какие периодически 
повторяющиеся движения Земли и Луны помогли людям выбрать 
промежутки времени для его счёта. Читают тексты, анализируют 
иллюстрации, объясняют причины смены фаз Луны при движении вокруг 
Земли. Решают практические задачи, связанные со счётом времени. 

с. 11 - 17 с. 3 – 5 
 № 4 - 11 

2 неделя  3 Входная 
диагностическая 
работа.  
Устройства для счёта 
времени. 

Анализируют иллюстрации, ставят задачу – узнать, какие приспособления 
придумал человек для счёта. Выполняют опыт, анализируют его результаты, 
делают выводы, что легло в основу создания солнечных часов. 
Рассматривают иллюстрации и объясняют, как были устроены разные 
старинные часы. Сравнивают современные и старинные часы. 

с. 18 - 21 с. 6 – 8  
№ 12 - 16 

2 неделя  4 Как считают время в 
истории. «Лента 
времени». 

Читают текст, выделяют новые понятия и объясняют их. Рассматривают 
иллюстрации и обсуждают, что изображено на «ленте времени», какие 
промежутки времени и как обозначаются на ней. Соотносят даты событий, 
записанные арабскими и римскими цифрами, дату и век, когда происходили 
события, дополняют пропуски в записи последовательности веков, находят и 
исправляют ошибки в записях, отмечают условными знаками даты 
исторических событий на «ленте времени». Обобщают, систематизируют 
полученные знания и умения, выполняют задания для самоконтроля. 

с. 22 - 27 с. 8 – 9  
№ 17 – 20, 
с. 10 - 11 

задания для 
самоконтроля 

№ 1 - 4 
Т/з с. 3 – 8 
тест № 1  
с.  9 – 14 

работа №1 
3 неделя  5 Ориентирование на 

местности. Стороны 
Оценивают своё знание и незнание по изучаемой теме, ставят 
познавательные задачи – узнать, что называют горизонтом, как определяют 

с. 28 - 33 с. 12 - 13  
№ 21 - 24 
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горизонта. стороны горизонта. Читают текст по абзацам, выделяют в них основную 
мысль, находят новую для себя информацию. Рассматривают иллюстрации, 
соотносят их с текстовой информацией, фиксируют новые знания. 
Обсуждают значение для жизни умения ориентироваться по Солнцу и 
Полярной звезде, по местным признакам. Рассматривают рисунки-схемы, 
определяют стороны горизонта, направление ветра, учатся обозначать их. 

3 неделя  6 Компас. 
Ориентирование по 
компасу. 

Обсуждают проблемы, данные перед изучением новой темы, актуализируют 
свои знания и умения по ориентированию, приходят к выводу о 
необходимости создания прибора, с помощью которого можно 
ориентироваться вне зависимости от времени суток. Ставят познавательные 
задачи: узнать, что такое компас, как он устроен, как с его помощью можно 
ориентироваться на местности. Читают текст и объясняют, какое природное 
явление легло в основу создания компаса. Предполагают, что заставляет 
двигаться стрелку компаса; зная, что она намагничена, приходят к выводу, 
что у Земли есть магнитное поле, которое и влияет на магнитную стрелку 
компаса. Учатся пользоваться компасом, определять стороны горизонта и 
положение тел. 

с. 34 - 37 с. 13 – 14  
№ 25 - 29 

4 неделя  7  Обобщающий урок 
по теме: 
«Ориентирование в 
пространстве и во 
времени». 

Обобщают знания и умения, полученные при изучении темы. Выполняют 
тестовую работу, проверяют свои знания и умения по изученной теме. 
Оценивают успехи в освоении новых предметных и метапредметных знаний 
и умений. 

 Т/з с. 21 – 27 
работа № 2  

№ 1 - 8 

4 неделя  8 Способы 
изображения 
предметов. 

Обсуждают проблемы, ставят задачи, планируют их решение. Называют и 
характеризуют способы изображения предметов, различают рисунок и план 
предмета, объясняют, для чего чертят разрезы предметов, что узнают о них с 
их помощью. Изображают планы и разрезы предметов. 

с. 38 - 39 с. 15  № 30 

5 неделя  9 Масштаб и его 
использование. 

Читают и осмысливают стихотворение, называют проблему, которую 
приходится решать, изображая крупные предметы на бумаге, предлагают 
способы её решения. Объясняют, какой способ выбрали ребята. Рассуждают, 
в каких случаях нужно уменьшать (увеличивать) размеры предметов, какой 
масштаб следует использовать в каждом конкретном случае. Объясняют, что 
показывает численный масштаб, для чего и когда его используют. Переводят 
численный масштаб в именованный и линейный масштабы. 

с. 40 - 42 с. 15 - 16  
№ 31 – 37 

5 неделя  10 План местности. 
Топографические 
знаки. 

Ставят познавательные задачи – узнать, что и как изображают на плане 
местности. Предлагают последовательность действий при составлении плана 
местности, читают текст и проверяют свои предположения, выверяют 
алгоритм действий при составлении плана местности. Рассматривают, 

с. 43 - 47 с. 16 - 19  
№ 38 - 42  
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сравнивают иллюстрации, называют отличия плана местности от её рисунка. 
Объясняют значение топографических знаков. Читают планы местности, 
представленные в учебнике и в рабочей тетради, решают практические 
задачи. Изображают заданный маршрут движения в определённом масштабе 
и с помощью топографических знаков. 

6 неделя  11 Географические и 
исторические карты. 

Сравнивают и различают план местности и географическую карту, 
физическую и историческую карты, объясняют, что как изображают на 
разных картах. Рассматривают физическую карту, называют её условные 
знаки, анализируют информацию, данную на карте с помощью послойной 
окраски, декодируют условные знаки карты. Рассматривают историческую 
карту, называют её условные знаки (легенду карты), анализируют 
информацию, данную на ней с помощью условных знаков. Выполняют 
практическую работу по географической и исторической картам. 

с. 48 - 54 с. 19  
№ 43 - 44 

6 неделя  12  Глобус – модель 
Земли. 

Актуализируют знания о Земле, полученные во 2-3 классах. Обсуждают, 
какие наблюдения доказывают шарообразность Земли, её вращение вокруг 
своей оси, что доказывает её наклон. Объясняют, для чего географы 
придумали глобус, какая информация о земном шаре и как отображена на 
нём. Рассматривают глобус, определяют его масштаб, находят на глобусе 
основные линии и точки (полюсы, меридианы, параллели, экватор), 
объясняют, какую информацию о Земле можно получить с их помощью. 
Сравнивают глобус и карту полушарий, определяют их сходства и различия. 
Находят на глобусе и карте полушарий материки, океаны, равнины, горы, 
реки, озёра, города. Выполняют практические работы по карте полушарий, 
глобусу. 

с. 55 - 60 с. 20 – 22 
 № 45 - 51 

7 неделя  13  Обобщающий урок 
по теме: «Способы 
изображения 
объектов 
окружающего мира». 

Обобщают и систематизируют знания, осуществляют самоконтроль за 
усвоением предметных и метапредметных знаний и умений, оценивают свои 
успехи. 

 с. 23 – 24, 
задания для 

самоконтроля 
№ 1 – 5 

Т/з с. 15 – 20 
тест № 2, 
с. 21 - 28 

работа № 2  
№ 9 - 14 

Путешествие в космос - 3 ч. 

7 неделя  1 
(14) 

Космическое 
пространство и его 
изображение. 

Объясняют, почему меняется положение созвездий на небе в течение суток. 
Характеризуют существенные различия звёзд и планет на примере Солнца и 
Земли. Сравнивают звёзды по размеру, цвету, температуре. Рассматривают 

с. 61 - 65 с. 25  
№ 1 – 2 
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звёздную карту, объясняют, как отмечаются на ней созвездия, звёзды, 
отличающиеся размерами. Работают с научно-популярным текстом, 
выделяют основную информацию. Анализируют иллюстрацию, извлекают 
нужную для ответов на вопросы информацию. 

8 неделя  2 
(15) 

Земля – планета 
Солнечной системы. 

Рассматривают рисунок-схему Солнечной системы, определяют 
последовательность расположения планет относительно Солнца, Земли, 
называют планеты-гиганты, планеты земной группы и другие компоненты 
Солнечной системы. Распределяют космические объекты в группе (звёзды, 
созвездия, планеты), называют их существенные признаки. Моделируют 
Солнечную систему, характеризуют положение Земли относительно других 
планет. Дополнительно узнают о том, какие представления о системе мира 
были у греческих философов, обсуждают их, проверяют некоторые из них, 
делают выводы о том, какие представления о Земле и Солнце были 
ошибочными. 

с. 66 - 69 с. 26 – 28  
№ 3 – 6,  

Т/з с. 29 – 30  
работа с 
текстом 

8 неделя  3 
(16) 

Способы изучения 
космических тел. 

Обобщают и проверяют знания и умения, полученные при изучении раздела, 
выполняют тестовые задания. Обсуждают влияние Солнца на живую и 
неживую природу Земли. Приводят примеры использования солнечной 
энергии в народном хозяйстве. 

с. 70 - 74 с. 28 - 29  
№ 7 - 9 

Т/з с. 31 – 36 
тест № 3,  
с. 37 – 40  

работа № 3 
Путешествие по поверхности и недрам России – 7 ч. 

9 неделя  1 
(17) 

Россия на 
географической 
карте. Крупнейшие 
горы, равнины, реки 
и озёра России. 

Вспоминают из курса 2 класса, что называют равнинами, горами, реками, 
озёрами, как географы изображают их на картах, как отмечают высоту гор и 
глубину водоёмов. Ставят учебные задачи – узнать, какие крупные равнины, 
горные системы, реки, озёра находятся на территории России, научиться 
читать физическую карту, работать с физической картой. Находят и 
показывают на физической карте полушарий и на глобусе территорию 
России, называют материк и полушарие, на котором она находится, 
показывают границы и столицу России, называют моря, которые омывают её 
территорию. Рассматривают физическую карту России, находят её крупные 
равнины и горные системы, реки и озёра, изображённые на иллюстрациях и 
упомянутые в текстах, называют крупные российские города и 
характеризуют их географическое положение. Учатся работать с контурной 
картой, отмечают на ней географические объекты. Составляют вопросы 
(задания) к данным ответам, описывая географическое положение объекта 
или его особенности. 

с. 75 - 81 с. 30 – 33  
№ 1 - 8 

 

9 неделя  2 
(18) 

Россия на 
географической 
карте. Крупнейшие 
горы, равнины, реки 
и озёра России. 

  

10 неделя  3 Полезные Ставят познавательные задачи – узнать, какие горные породы называют с. 82 - 87 с. 34 – 35  
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(19) ископаемые, их 
разведка и добыча. 

полезными ископаемыми, где и как их находят, как добывают, как отмечают 
залежи полезных ископаемых на картах. Читают текст, рассматривают 
иллюстрации, находят соответствие словесной и наглядной форм 
информации, объясняют значение выделенных слов. Находят на физической 
карте России залежи полезных ископаемых, обозначенных на ней 
условными знаками. Узнают о способах добычи и перевозки полезных 
ископаемых, обсуждают экологические проблемы, возникающие при этом, 
предлагают способы их решения. 

№ 9 - 13 

10 неделя  4 
(20) 

Строительные 
материалы и 
металлические руды, 
их использование в 
народном хозяйстве. 

Оценивают свои знания по изучаемой теме и ставят познавательные задачи – 
узнать, из чего выплавляют металлы, какими свойствами они обладают, где 
используются, какие полезные ископаемые применяют в строительстве, 
архитектуре. Читают учебные статьи, анализируют иллюстрации, приводят 
примеры использования ископаемых в народном хозяйстве и в быту. 
Исследуют свойства глины, песка и металлов, сравнивают их свойства. 
Систематизируют текстовую, иллюстративную и экспериментальную 
информацию, делают выводы. 

с. 88 - 93  с. 35 
  № 14 - 15, 
с. 36 – 37  

№ 16, 
выборочно 

11 неделя  5 
(21) 

Горючие полезные 
ископаемые, их 
использование. 

Оценивают свои знания по изучаемой теме и ставят познавательные задачи: 
узнать, как образовался торф, каменный уголь, нефть, природный газ, 
какими свойствами они обладают, где используются, какие экологические 
проблемы возникают при освоении при освоении их месторождений. 
Выделяют основную мысль каждого абзаца учебного текста, рассматривают 
иллюстрации, приводят примеры использования горючих ископаемых в 
народном хозяйстве и в быту, обсуждают экологические проблемы. Находят 
на карте России месторождения каменного угля, нефти, природного газа. 
Исследуют свойства торфа, угля, нефти, делают выводы по результатам 
опытов. Систематизируют знания. 

с. 94 - 97 с. 38   
№ 17 – 18  
с. 36 – 37 

№ 16, 
выборочно 

11 неделя  6 
(22) 

Альтернативные 
источники энергии. 

Обсуждают проблемы, связанные с ограниченностью запасов в недрах Земли 
полезных ископаемых, предлагают способы их рационального 
использования, приходят к выводу о необходимости бережного отношения к 
природным ресурсам. Анализируют круговые диаграммы, которые 
показывают процентное отношение разных источников энергии, 
используемых человечеством. Предлагают пути решения проблемы 
сбережения природных ресурсов, обсуждают возможность использования 
альтернативных источников энергии. Обсуждают экологические проблемы, 
связанные с добычей и перевозкой полезных ископаемых, с загрязнением 
окружающей среды свалками отработанных пород и промышленными 
отходами. Оценивают важность работы экологов. 

с. 98 - 100 с. 39 № 19  
Т/з с. 41 – 46  

тест № 4,  
с. 55 – 58 
работа с 
текстом  
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12 неделя  7 
(23) 

Обобщающий урок 
по теме: «Природные 
богатства России». 

Обобщают и систематизируют знания по изученному разделу. Выполняют 
тестовую работу, оценивают прочность своих знаний и умений. 

 с. 40 – 41 
задания для 

самоконтроля  
№ 1 – 8 

Т/з с. 47 – 54, 
работа № 4 

Природные зоны и природные сообщества – 12 ч. 
12 неделя  1 

(24) 
Природные зоны 
России. 

Ставят новые познавательные задачи – узнать, одинакова ли природа в 
разных местах Земли, чем она определяется, от чего зависит. Обсуждают 
причины разных климатических условий на территории России, называют с 
помощью карты её природные зоны, составляют план их изучения. Находят 
и показывают на карте полярные круги, объясняют, чем они особенны. 

с. 101 - 105 с. 42 – 43  
№ 1 - 2 

13 неделя  2 
(25) 

Суровая Арктика. Описывают географическое положение арктической зоны, называют 
входящие в неё земли России, характеризуют природные условия, 
приспособляемость растений и животных к суровым условиям Арктики, 
труд и быт коренного населения. Объясняют, чем примечателен день 22 
декабря и 22 июня на Северном полярном круге. Анализируют цепь питания 
морских животных. Характеризуют особенности внешнего вида, образ 
жизни, способ питания, зашиты животных Арктики, узнают кто из них 
занесён в Красную книгу, где находятся заповедники. Обсуждают одежду, 
обувь, жилища коренного населения, их занятия, средства передвижения, 
узнают об исследованиях полярников. 

с. 106 - 113 с. 43  
№ 3 - 5 

13 неделя  3 
(26) 

Ранимая тундра. Определяют познавательные задачи – узнать, как изменяются природные 
условия, растительный и животный мир, занятия коренного населения в 
местностях, которые расположены южнее зоны арктических пустынь. 
Сравнивают природные условия Арктики и тундры. Обсуждают, что такое 
вечная мерзлота, какие явления связаны с ней, характеризуют растения 
тундры, их приспособляемость к климатическим условиям. Обсуждают, 
какие животные обитают в тундре, как они приспосабливаются к её суровым 
условиям, почему прилетают в тундру птицы, обитающие в южных краях 
Земли. Обсуждают связи между растениями и животными тундры, 
составляют примеры цепей питания. Характеризуют одежду, обувь, жилища 
коренного населения тундры, их занятия, средства передвижения, приводят 
примеры животных тундры, одомашненных человеком. Обсуждают 
экологические проблемы. 

с. 114 - 123 с. 44 – 46  
№ 6 - 12 

14 неделя  4 
(27) 

Зона лесов. Определяют познавательные задачи – узнать, как изменяются природные 
условия, растительный и животный мир, занятия коренного населения в 

с. 124 - 133 с. 46 - 51  
№ 13 - 22 
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местностях, которые расположены южнее тундры. Находят на карте 
расположение зоны лесов, сравнивают природные условия тундры и лесной 
зоны, изображают положение Солнца летом в Арктике, в тундре, в лесной 
зоне. Характеризуют растения тайги, смешанных и широколиственных 
лесов. Обсуждают, какое значение для растений леса имеет ярусность их 
расположения, лесная подстилка, наличие разнообразных грибов. 
Рассматривают иллюстрации, обсуждают, какие животные обитают в лесах, 
кто из них занесён в Красную книгу России, находят на карте заповедники, 
расположенные в лесной зоне. Обсуждают связи между растениями и 
животными леса, составляют цепи питания. Обсуждают значение леса в 
жизни людей. 

14 неделя  5 
(28) 

Степные просторы. Читают тексты, объясняют, чем отличаются природные условия степей от 
лесной зоны, причины безлесья и наличие чернозёмных почв. 
Характеризуют степные растения, их приспособляемость к недостатку влаги. 
Обсуждают, какие группы животных обитают в степях, какие из них 
являются редкими. Обсуждают связи между растениями и животными степи, 
составляют цепи питания. Рассуждают о значении степей в жизни людей. 
Приводят примеры культурных растений, выращиваемых в степной зоне, 
разводимых здесь домашних животных. 

с. 134 - 142 с. 52 – 54  
№ 23 - 30 

15 неделя  6 
(29) 

Жаркие пустыни. Находят на карте природных зон пустыни, предполагают, чем отличается их 
природа от степей. Ставят задачи – узнать, какими бывают пустыни, чем 
примечательна их природа. Читают и комментируют учебные тексты, 
выделяют новые понятия, объясняют их значение. Обсуждают причины 
жаркого климата в пустынях, составляют образ песчаной и глинистой 
пустынь, характеризуют приспособляемость растений и животных, 
объясняют, что такое оазисы, где они располагаются. Анализируют 
иллюстрации, характеризуют растения пустыни, их способы добычи влаги, 
способы размножения. Обсуждают образ жизни животных в пустыне, их 
приспособляемость к передвижению в сыпучих песках, к недостатку воды и 
пищи. Рассуждают о жизнедеятельности людей, проживающих в пустынях, о 
том, как они приспособились к жаркому климату, какие экологические 
проблемы решают при этом. 

  с. 55 – 56 
 № 31 - 35 

15 неделя  7 
(30) 

Обобщающий урок 
по теме: «Природные 
зоны». 

Выполняют задания в тестовой тетради. Проверяют свои знания. Извлекают 
нужную информацию, представленную в разной форме, работают с текстом, 
таблицами, схемами, диаграммами. 

 Т/з с. 59 – 62  
тест № 5,  
с. 63 – 68 

работа № 5 
16 неделя  8 Природа гор. Находят на карте горные системы, расположенные на территории России. с. 150 - 155 с. 57 № 36 
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(31) Ставят задачи – узнать, чем отличается природа гор от равнинной местности, 
как меняется растительный и животный мир при подъёме от подножия горы 
к её вершине, чем занимаются жители гор. Рассуждают о значении гор в 
жизни людей, называют выращиваемые культурные растения и разводимых 
в горах домашних животных. 

16 неделя  9 
(32) 

Природные 
сообщества. Жизнь в 
пресных водоёмах. 

Ставят задачи – узнать, что называют природным сообществом, что 
исследуют экологи, изучая любое из них. Читают учебные тексты, 
рассматривают иллюстрации, обсуждают информацию, полученную о 
природном сообществе озера (пруда). Характеризуют условия жизни 
растений и животных пресного водоёма, их взаимосвязи, составляют цепи 
питания. Обсуждают, как влияет на состояние озёр деятельность людей, 
меры по сохранению чистоты и красоты озёр, правила экологически 
грамотного поведения. 

с. 156 - 163 с. 58  
№ 37 - 38 

17 неделя  10 
(33) 

Болота, их значение 
для природы и 
человека. 

Ставят задачи: узнать, чем характерно природное сообщество болота, какие 
группы живых существ там обитают, каковы их взаимосвязи. Читают 
учебные тексты, рассматривают иллюстрации, преобразуют собранную 
словесную информацию в другие формы (табличную, схематическую, 
предметные и графическую модели). Объясняют, чем болото отличается от 
озера и пруда, составляют образ болота, характеризуют его природное 
сообщество, условия жизни растений и животных, обитающих в нём, их 
взаимосвязи. Составляют пищевые цепи, характерные для болот. Приводят 
примеры редких, охраняемых растений и животных болот. Рассуждают о 
значении болот для природы и человека. 

с. 164 - 168 с. 59  
№ 39 - 42 

 

17 неделя  11 
(34) 

Жизнь луга. Ставят познавательные и учебные задачи: узнать, что такое луг, какие 
группы растений и животных обитают на лугах, каковы их взаимосвязи, 
какая деятельность людей может нарушить природное равновесие луга. 
Читают учебные тексты, рассматривают иллюстрации, составляют образ 
луга. Обсуждают, какую информацию о природном сообществе луга они 
получили, выделяют существенные признаки луга. Объясняют, чем луг 
отличаются от леса и от степи. Сравнивают условия жизни растений и 
животных луга и обитателей леса. Характеризуют природное сообщество 
луга. Моделируют связи между живыми существами, составляют пищевые 
цепи, характерные для луга. Рассуждают о значении лугов для природы и 
человека. 

с. 169 - 173 с. 60  
№ 43 – 45,  
с. 61 – 62 

задания для 
самоконтроля 

№ 1 - 7  

18 неделя  12 
(35) 

Обобщающий урок 
по теме: «Природные 
сообщества». 

Выполняют задания в тестовой тетради, проверяют свои предметные знания 
и метапредметные умения. Преобразуют словесную информацию в другие 
формы (табличную, схематическую, предметные и графическую модели).  

 Т/з с. 69 – 72 
тест № 6, 
с. 73 - 76 
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работа № 6 
Важнейшие события в истории Отечества - 20 ч. 

18 неделя  1 
(36) 

Откуда пошла Русь. 
Восточные славяне, 
их соседи. 

Ставят познавательные задачи. Выделяют новые понятия, раскрывают их 
сущность. Работают с картой, находят места поселений восточных славян, 
«проплывают» по водному пути «из варяг в греки», догадываются, где 
походил волок из реки в реку, называют города, расположенные вдоль этого 
пути. Учатся читать историческую карту и соотносить её с физической 
географической картой. 

Часть № 2 
с. 4 - 9 

Часть № 2 
с. 2 - 4  
№ 1 - 9 

19 неделя  2 
(37) 

Образование 
Древнерусского 
государства. 

Ставят новые задачи. Рассматривают иллюстрации, описывают внешний вид 
великих князей, их доспехи и строение древних городов. Выделяют в 
текстах и объясняют новые понятия. Описывают происходившие события, 
соотносят годы с веком. Обсуждают оружие и доспехи древних славян, 
строение кремлей, способы их защиты. Работают с картой, находят племена, 
с которыми воевали восточные славяне, направления военных походов 
дружин древнерусских князей, местоположение и название древних городов, 
узнают их новые названия. 

с. 10 - 19 с. 4 – 6  
№ 10 - 16 

 

19 неделя  3 
(38) 

Как менялась 
Древняя Русь. 
Крещение Руси. 

Вспоминают во что верили наши предки, чему поклонялись, какими были их 
обычаи и традиции. Читают тексты, выделяют главные мысли, объясняют 
сущность новых понятий, комментируют иллюстрации. Характеризуют 
князей – Владимира и Ярослава, обсуждают, какие их заветы следовало бы 
выполнять их потомкам. Восстанавливают картины событий, устанавливают 
связь между ними, обсуждают их причины и следствия, соотносят даты 
событий с веком. Обсуждают, какие события данного исторического 
периода времени являются судьбоносными для становления нашего 
государства. 

с. 20 - 25 
 

с. 8 - 9  
№ 17 – 19 

 

20 неделя  4 
(39) 

Как распалась 
Древняя Русь. 

Кратко пересказывают, какие важные события произошли в Древней Руси в 
IX - XI веках. Ставят задачу – узнать, почему распалась Древняя Русь. При 
работе с учебной статьёй выделяют основную информацию, новые понятия, 
анализируют иллюстрации. Обсуждают причины распада Руси, высказывают 
мнение о произошедших событиях. Работают с картой: характеризуют 
географическое положение Новгородской и Владимиро-Суздальской земель, 
называют племена, жившие на этих территориях, находят города, ставшие 
памятниками культуры Древней Руси. Читают басню Л. Толстого, выражают 
своё отношение к её морали, объясняют, какое отношение она имеет к 
изучаемому историческому процессу – распаду Руси. 

с. 26 - 33 с. 10 – 11 
 № 20 - 22 

Т/з с. 77 – 82 
тест № 7 

20 неделя  5 
(40) 

Борьба Руси с 
иноземными 

Читают название темы, ставят задачи: узнать, какие захватчики напали на 
Русь в XIII веке, покорилась ли им Русь, кто из полководцев одерживал 

с.34 - 41 с. 11 - 12  
№ 23 – 24 
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захватчиками в XIII 
веке. 

победы над завоевателями. При работе с учебной статьёй выделяют 
основную информацию, новые понятия, обсуждают причины поражений и 
побед русских дружин. Рассматривают изображения осадных орудий 
монголов, предполагают, как они действуют. Рассматривают картины 
художников (репродукции). Подсчитывают, сколько лет и веков длилось 
ордынское иго. Анализируют план Невской битвы, ход битвы на Чудском 
озере. Работают с исторической картой: описывают направления военных 
походов монголов, шведов, немецких рыцарей, дружины Александра 
Невского, места битв, называют города, оказавшие наиболее упорное 
сопротивление ордынским войскам. 

 

21 неделя  6 
(41) 

Объединение Руси 
вокруг Москвы. 
Куликовская битва. 

Читают название темы, предполагают, о каких событиях пойдёт речь, ставят 
задачу – узнать вокруг какого княжества начала объединяться Русь, кто из 
князей одерживал победы над ордынцами. При работе с учебной статьёй 
выделяют основную информацию, новые понятия, соотносят информацию, 
представленную в словесной и наглядной форме. Кратко пересказывают, как 
началось усиление Московского княжества, когда и где произошла 
Куликовская битва. Работают с картой: описывают направления военных 
походов ордынцев и русских дружин, место Куликовской битвы. 
Рассматривают схему Куликовской битвы, описывают её ход. Обсуждают 
значение Куликовской битвы для возрождающейся Руси. 

с. 42 - 49 с. 12 – 14 
 № 25 - 28 

 

21 неделя  7 
(42) 

Московское 
государство. 
Правление Ивана III 
и Ивана Грозного. 

Ставят задачи: узнать, когда Русь освободилась от власти Золотой Орды, как 
стало называться новое государство, какими были его символы, как оно 
развивалось, кто им правил. При работе с учебной статьёй выделяют 
основную информацию, объясняют новые понятия. Работают с картой, 
описывают границы Великого княжества Московского к 1462 году и 
Российского государства к 1533 году, находят место противостояния 
ордынских и русских войск на реке Угре. Анализируют иллюстрации, 
описывают события, изображённые на них. 

с. 50 - 53 с. 15 – 16 
 № 29 - 32 

 

22 неделя  8 
(43) 

Обобщающий урок 
по теме: «Древняя 
Русь». 

Выполняют задания в тестовой тетради. Проверяют свои предметные знания 
и метапредметные умения. Извлекают нужную информацию, 
представленную в разной форме, преобразуют её из одной формы в другую. 
Работают с научно-популярным текстом, устанавливают хронологическую 
последовательность исторических событий, произошедших на Руси в  IX – 
XVI веках 

 Т/з с. 83 – 88 
тест № 8  
с. 89 - 91 

работа № 7  

22 неделя  9 
(44) 

Россия в XVII веке. 
Начало правления 
династии Романовых. 

Ставят познавательную задачу – узнать, какие события произошли в 
Российском государстве в XVII веке. Анализируют иллюстрации, работают с 
картой, читают учебные статьи, кратко пересказывают события XVII века. 

с. 54 - 60 с. 17 – 18 
 № 33 – 35,  
с. 19 – 21 
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Обсуждают, какую роль сыграли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в 
жизни своего Отечества, почему Ивана Сусанина называют народным 
героем. Обобщают и систематизируют знания по изученному разделу, 
предлагают свои варианты отражения событий XVII века  на «ленте 
времени». 

задания для 
самоконтроля   

№ 1 - 6 

23 неделя  10 
(45) 

Как образовалась 
Российская империя. 
Пётр Великий. 

Ставят познавательную задачу – узнать, как образовалась Российская 
империя, кто был первым её императором, каким он был, какие новшества 
ввёл в жизнь россиян. При работе с учебной статьёй комментируют 
информацию, объясняют новые понятия, соотносят информацию, 
представленную в словесной и наглядной форме. Обсуждают правление 
первого императора Российской империи, какую роль сыграла для России 
победа над Швецией, высказывают своё мнение о деятельности Петра 
Великого. Работают с картой. 

с. 61 - 68 с. 22  
№ 36 – 37 

 

23 неделя  11 
(46) 

Развитие Российской 
империи. Правление 
Екатерины II. 

Ставят познавательную задачу – узнать, каким был в истории нашего 
государства XVIII век, кто правил, какие преобразования произошли за 
время правления Екатерины Великой, какой была жизнь россиян. 
Рассуждают о заслугах великих полководцев России – А. В. Суворове и Ф. 
Ф. Ушакове, о значении военных успехов в войне с Турцией, о выдающемся 
вкладе М. В. Ломоносова в развитие российской науки. Объясняют, почему 
XVIII век называют «золотым веком» российского дворянства. Проверяют 
свои умения работать с иллюстрациями и картой, извлекать нужные 
сведения для решения учебных задач. 

с. 69 - 73 с. 22 - 23  
№ 38 - 39 

Т/з с. 92 – 94  
работа № 8 

24 неделя  12 
(47) 

Российская империя 
в XIX веке. 
Нашествие 
Наполеона. 
Бородинское 
сражение. 

Читают название темы урока, ставят познавательную задачу – узнать, каким 
был в истории нашего государства XIX век, кто правил, какие испытания 
выпали на долю России, какие преобразования произошли за время 
правления Александра II. Кратко пересказывают своими словами события 
XIX века, описывают войну с Наполеоном, объясняют, почему эта война 
называется Отечественной. Рассуждают о значении Бородинской битвы, о 
заслугах М. И. Кутузова. Обсуждают, какие преобразования произошли 
после войны, кто и почему отменил крепостное право. Рассматривают 
памятник «Тысячелетие России». 

с. 74 - 81 с. 24 – 26  
№ 40 - 44 

 

24 неделя  13 
(48) 

Обобщающий урок 
по теме: «Россия до 
1917 года». 

Обобщают и систематизируют знания по изученным разделам, выполняют 
задания для самоконтроля в рабочей и тестовой тетрадях. 

 с. 27 – 29 
задания для 

самоконтроля  
№ 1 – 5 

Т/з с. 95 - 100 
 тест № 9 
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25 неделя  14 
(49) 

Исторические 
события в России в 
начале XX века.  

Ставят познавательные задачи: узнать, каким стало наше государство в 
начале XX века, как оно называлось, кто стоял у власти. При работе с 
учебной статьёй выделяют основную информацию, объясняют новые 
понятия. Обсуждают изучаемые события, выявляют их причины и 
последствия. Рассматривают и комментируют герб СССР. Работают с 
политико-административной картой. 

с. 82 - 86 с. 30  
№ 45 - 46 

25 неделя  15 
(50) 

Преобразования, 
произошедшие в 
СССР в 1920 - 1930-е 
годы. 

Ставят познавательную задачу – узнать, как изменилось народное хозяйство 
страны и жизнь её населения после окончания Гражданской войны. Читают 
и комментируют учебную статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия, соотносят информацию, представленную в 
словесной и наглядной форме. Обсуждают изучаемые события, выявляют их 
причины и последствия. Оценивают положительные и отрицательные 
стороны жизни людей в Советском Союзе. 

с. 87 - 92 с. 30 № 47 
 

26 неделя  16 
(51) 

Великая 
Отечественная война 
1941 – 1945 г. 

Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия, соотносят информацию, представленную в 
словесной, наглядной и условно-знаковой. Обсуждают изучаемые события, 
выявляют их причины и последствия, выражают своё отношение к ним. 

с. 93 - 104 с. 31 – 32  
№ 48 - 49 

 
26 неделя  17 

(52) 
Великая 
Отечественная война 
1941 – 1945 г. 

  
 

27 неделя  18 
(53) 

Советский Союз в 
послевоенные годы. 

Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия, соотносят информацию, представленную в 
словесной, наглядной и условно-знаковой. Обсуждают изучаемые события, 
выявляют их причины и последствия, выражают своё отношение к ним. 
Рассуждают, что надо было в первую очередь сделать руководству страны, 
чтобы восстановить народное хозяйство. Оценивают положительные и 
отрицательные стороны жизни людей в период с 1945 по 1991 год. 

с. 105 - 109 с. 32 – 33  
№ 50 - 52 

27 неделя  19 
(54) 

Начало перестройки. 
Современная Россия. 

Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия. Обсуждают, с какими личностями связаны 
изучаемые события, выявляют причины и последствия этих событий, 
выражают своё отношение к ним. Рассуждают о причинах начала 
перестройки, о её ходе, о причинах распада СССР, сравнивают 
государственные флаги и гербы СССР и современной России. Оценивают 
положительные и отрицательные стороны жизни россиян на современном 
этапе развития государства. Обсуждают, какие проблемы возникают в 
многонациональном государстве, как их можно решить. Предлагают, какие 
события второй половины XX века стоит отразить на «ленте времени», как 
из обозначить. 

с. 110 - 117 с. 34  
№ 53 – 55,  
с. 37 – 39 

задания для 
самоконтроля  

№ 1 – 10 
Т/з  

с. 101 – 106 
тест № 10 
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28 неделя  20 
(55) 

Обобщающий урок 
по теме: 
«Путешествие в 
прошлое России». 

Обсуждают, какими достижениями и кем гордится Россия, каким 
государственным деятелям, полководцам, учёным, деятелям искусства 
должна быть благодарна. Обобщают и систематизируют знания по 
изученным разделам, выполняют задания в рабочей и тестовой тетрадях. 

с. 118 - 120 с. 35 - 36  
№ 57 - 58, 

Т/з  
с. 107 – 114 
работа № 9 

Путешествие по океанам и материкам Земли - 13 ч. 
28 неделя  1 

(56) 
Океаны Земли.  Оценивают своё знание и незнание по изучаемой теме, ставят задачи к 

каждому разделу. Выделяют основную информацию, объясняют новые 
понятия. Характеризуют и сравнивают океаны, отмечают их особенности, 
описывают их животный мир. Обсуждают значение Мирового океана для 
будущего человечества. Работают с картой полушарий, находят и 
показывают океаны, их проливы, крупные острова, характеризуют их 
географическое положение. 

с. 122 - 130 с. 40 № 1 - 2  

29 неделя  2 
(57) 

Жизнь в море. Вспоминают, что такое природное сообщество, как его изучают учёные, на 
что обращают внимание, какие экологические связи исследуют. 
Рассматривают природное сообщество моря, связи морских существ, 
составляют пищевые цепи, обсуждают влияние человеческого фактора на 
экосистему и возникающие по его вине экологические проблемы, 
предлагают способы их решения. 

с. 131 - 134 с. 40 – 41 
 № 3 - 5 

29 неделя  3 
(58) 

Всероссийская  
проверочная работа. 

Выполняют задания проверочной работы, осуществляют самоконтроль.   

30 неделя  4 
(59) 

Крупнейший материк 
Земли.  

Ставят задачи: узнать, кто и когда открывал материки, исследовал их 
природу, описывал жизнь коренных народов. Рассказывают о великих 
географических открытиях. Характеризуют и сравнивают материки, 
описывают их растительный и животный мир, отмечают их особенности. 
Работают с картой полушарий, глобусом и контурной картой. Наносят 
географические объекты на контурные карты. Сравнивают условия жизни 
коренных народов разных континентов. Обсуждают экологические 
проблемы планетарного масштаба. Обобщают и систематизируют 
изученный материал. Обсуждают значение для человечества великих 
географических открытий. 

с. 135 - 142 с. 42 – 44  
№ 6 – 11 

30 неделя  5 
(60) 

Открытие материков 
Земли. Африка.  

с. 143 - 146 с. 45 – 47 
№ 12 - 14 

31 неделя  6 
(61) 

Открытие материков 
Земли. Америка.  

с. 147 - 150 с. 48 – 51  
№ 15 - 18 

31 неделя  7 
(62) 

Открытие материков 
Земли. Австралия.  

с. 151 - 156 с. 52 – 53  
№ 19 - 21 

32 неделя  8 
(63) 

Открытие материков 
Земли. Антарктида.  

с. 157 - 162 с. 54 – 55  
№ 22 - 25 

32 неделя  9 
(64) 

Страны и народы 
мира. 

Оценивают своё знание и незнание по изучаемой теме, ставят задачи. 
Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия. Обсуждают значение для человечества мирного 
сосуществования народов, важность сохранения памятников всемирного 
наследия. Работают с политической картой полушарий, глобусом, 
картосхемой. Обобщают и систематизируют изученный материал. 

с. 163 - 170  
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33 неделя  10 
(65) 

Земля – планета 
жизни. 
Обобщающий урок 
по теме: 
«Путешествие по 
материкам и океанам 
Земли». 

Обобщают и систематизируют знания о Земле, об условиях обитания 
растений и животных, о жизни людей в разных странах мира. Обсуждают, 
что делает Землю уютным домом для всего живого, какие экологические 
проблемы возникают по вине людей, как их можно предотвратить или 
решить. 

с. 171 - 173 с. 56 – 59 
№ 26 – 28 
с. 60 – 61 

задания для 
самоконтроля 

№ 1 - 8 

33 неделя  11 
(66) 

Резервный урок Обобщают знания, оценивают уровень их усвоения, находят пробелы в 
знаниях и умениях, восполняют пробелы. Выполняют задания в рабочей и 
тестовой тетрадях. 

 Т/з  
с. 115 – 120  
тест № 11,  
с. 121 – 128 
работа № 10 

34 неделя  67 Резервный урок.    
34 неделя  68 Резервный урок.    
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Календарно – тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности – 4Б класс. (68 часов) 

 
Дата 

(плановая) 
Дата 

(факт) 
№ 
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 
Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Ориентирование в пространстве и во времени – 13  ч. 
1 неделя  1 Как человек познаёт 

окружающий мир. 
Рассматривают новый учебник, его условные обозначения. Вспоминают, 
какие группы исторических источников они изучали в 3 классе, называют их 
существенные признаки и приводят примеры. Рассуждают о значении 
профессий историка, археолога для изучения быта и культуры наших 
предков, осознают важность сохранения памятников прошлого. 

Часть № 1 
с. 4 - 10 

Часть № 1 
с. 2 - 3  
№ 1 - 3 

 

1 неделя  2 Как человек 
научился считать 
время. 

Рассуждают, почему на иллюстрациях изображены космические тела, и 
вспоминают, что они знают о Солнце, Земле и Луне. Характеризуют 
движения Земли вокруг своей оси и относительно Солнца, объясняют их 
связь со сменой дня и ночи, сменой времён года, объясняют смену сезонов в 
её Северном и Южном полушарии. Объясняют, какие периодически 
повторяющиеся движения Земли и Луны помогли людям выбрать 
промежутки времени для его счёта. Читают тексты, анализируют 
иллюстрации, объясняют причины смены фаз Луны при движении вокруг 
Земли. Решают практические задачи, связанные со счётом времени. 

с. 11 - 17 с. 3 – 5 
 № 4 - 11 

2 неделя  3 Входная 
диагностическая 
работа.  
Устройства для счёта 
времени. 

Анализируют иллюстрации, ставят задачу – узнать, какие приспособления 
придумал человек для счёта. Выполняют опыт, анализируют его результаты, 
делают выводы, что легло в основу создания солнечных часов. 
Рассматривают иллюстрации и объясняют, как были устроены разные 
старинные часы. Сравнивают современные и старинные часы. 

с. 18 - 21 с. 6 – 8  
№ 12 - 16 

2 неделя  4 Как считают время в 
истории. «Лента 
времени». 

Читают текст, выделяют новые понятия и объясняют их. Рассматривают 
иллюстрации и обсуждают, что изображено на «ленте времени», какие 
промежутки времени и как обозначаются на ней. Соотносят даты событий, 
записанные арабскими и римскими цифрами, дату и век, когда происходили 
события, дополняют пропуски в записи последовательности веков, находят и 
исправляют ошибки в записях, отмечают условными знаками даты 
исторических событий на «ленте времени». Обобщают, систематизируют 
полученные знания и умения, выполняют задания для самоконтроля. 

с. 22 - 27 с. 8 – 9  
№ 17 – 20, 
с. 10 - 11 

задания для 
самоконтроля 

№ 1 - 4 
Т/з с. 3 – 8 
тест № 1  
с.  9 – 14 

работа №1 
3 неделя  5 Ориентирование на Оценивают своё знание и незнание по изучаемой теме, ставят с. 28 - 33 с. 12 - 13  
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местности. Стороны 
горизонта. 

познавательные задачи – узнать, что называют горизонтом, как определяют 
стороны горизонта. Читают текст по абзацам, выделяют в них основную 
мысль, находят новую для себя информацию. Рассматривают иллюстрации, 
соотносят их с текстовой информацией, фиксируют новые знания. 
Обсуждают значение для жизни умения ориентироваться по Солнцу и 
Полярной звезде, по местным признакам. Рассматривают рисунки-схемы, 
определяют стороны горизонта, направление ветра, учатся обозначать их. 

№ 21 - 24 

3 неделя  6 Компас. 
Ориентирование по 
компасу. 

Обсуждают проблемы, данные перед изучением новой темы, актуализируют 
свои знания и умения по ориентированию, приходят к выводу о 
необходимости создания прибора, с помощью которого можно 
ориентироваться вне зависимости от времени суток. Ставят познавательные 
задачи: узнать, что такое компас, как он устроен, как с его помощью можно 
ориентироваться на местности. Читают текст и объясняют, какое природное 
явление легло в основу создания компаса. Предполагают, что заставляет 
двигаться стрелку компаса; зная, что она намагничена, приходят к выводу, 
что у Земли есть магнитное поле, которое и влияет на магнитную стрелку 
компаса. Учатся пользоваться компасом, определять стороны горизонта и 
положение тел. 

с. 34 - 37 с. 13 – 14  
№ 25 - 29 

4 неделя  7  Обобщающий урок 
по теме: 
«Ориентирование в 
пространстве и во 
времени». 

Обобщают знания и умения, полученные при изучении темы. Выполняют 
тестовую работу, проверяют свои знания и умения по изученной теме. 
Оценивают успехи в освоении новых предметных и метапредметных знаний 
и умений. 

 Т/з с. 21 – 27 
работа № 2  

№ 1 - 8 

4 неделя  8 Способы 
изображения 
предметов. 

Обсуждают проблемы, ставят задачи, планируют их решение. Называют и 
характеризуют способы изображения предметов, различают рисунок и план 
предмета, объясняют, для чего чертят разрезы предметов, что узнают о них с 
их помощью. Изображают планы и разрезы предметов. 

с. 38 - 39 с. 15  № 30 

5 неделя  9 Масштаб и его 
использование. 

Читают и осмысливают стихотворение, называют проблему, которую 
приходится решать, изображая крупные предметы на бумаге, предлагают 
способы её решения. Объясняют, какой способ выбрали ребята. Рассуждают, 
в каких случаях нужно уменьшать (увеличивать) размеры предметов, какой 
масштаб следует использовать в каждом конкретном случае. Объясняют, что 
показывает численный масштаб, для чего и когда его используют. Переводят 
численный масштаб в именованный и линейный масштабы. 

с. 40 - 42 с. 15 - 16  
№ 31 – 37 

5 неделя  10 План местности. 
Топографические 
знаки. 

Ставят познавательные задачи – узнать, что и как изображают на плане 
местности. Предлагают последовательность действий при составлении плана 
местности, читают текст и проверяют свои предположения, выверяют 

с. 43 - 47 с. 16 - 19  
№ 38 - 42  
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алгоритм действий при составлении плана местности. Рассматривают, 
сравнивают иллюстрации, называют отличия плана местности от её рисунка. 
Объясняют значение топографических знаков. Читают планы местности, 
представленные в учебнике и в рабочей тетради, решают практические 
задачи. Изображают заданный маршрут движения в определённом масштабе 
и с помощью топографических знаков. 

6 неделя  11 Географические и 
исторические карты. 

Сравнивают и различают план местности и географическую карту, 
физическую и историческую карты, объясняют, что как изображают на 
разных картах. Рассматривают физическую карту, называют её условные 
знаки, анализируют информацию, данную на карте с помощью послойной 
окраски, декодируют условные знаки карты. Рассматривают историческую 
карту, называют её условные знаки (легенду карты), анализируют 
информацию, данную на ней с помощью условных знаков. Выполняют 
практическую работу по географической и исторической картам. 

с. 48 - 54 с. 19  
№ 43 - 44 

6 неделя  12  Глобус – модель 
Земли. 

Актуализируют знания о Земле, полученные во 2-3 классах. Обсуждают, 
какие наблюдения доказывают шарообразность Земли, её вращение вокруг 
своей оси, что доказывает её наклон. Объясняют, для чего географы 
придумали глобус, какая информация о земном шаре и как отображена на 
нём. Рассматривают глобус, определяют его масштаб, находят на глобусе 
основные линии и точки (полюсы, меридианы, параллели, экватор), 
объясняют, какую информацию о Земле можно получить с их помощью. 
Сравнивают глобус и карту полушарий, определяют их сходства и различия. 
Находят на глобусе и карте полушарий материки, океаны, равнины, горы, 
реки, озёра, города. Выполняют практические работы по карте полушарий, 
глобусу. 

с. 55 - 60 с. 20 – 22 
 № 45 - 51 

7 неделя  13  Обобщающий урок 
по теме: «Способы 
изображения 
объектов 
окружающего мира». 

Обобщают и систематизируют знания, осуществляют самоконтроль за 
усвоением предметных и метапредметных знаний и умений, оценивают свои 
успехи. 

 с. 23 – 24, 
задания для 

самоконтроля 
№ 1 – 5 

Т/з с. 15 – 20 
тест № 2, 
с. 21 - 28 

работа № 2  
№ 9 - 14 

Путешествие в космос - 3 ч. 

7 неделя  1 
(14) 

Космическое 
пространство и его 

Объясняют, почему меняется положение созвездий на небе в течение суток. 
Характеризуют существенные различия звёзд и планет на примере Солнца и 

с. 61 - 65 с. 25  
№ 1 – 2 
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изображение. Земли. Сравнивают звёзды по размеру, цвету, температуре. Рассматривают 
звёздную карту, объясняют, как отмечаются на ней созвездия, звёзды, 
отличающиеся размерами. Работают с научно-популярным текстом, 
выделяют основную информацию. Анализируют иллюстрацию, извлекают 
нужную для ответов на вопросы информацию. 

 

8 неделя  2 
(15) 

Земля – планета 
Солнечной системы. 

Рассматривают рисунок-схему Солнечной системы, определяют 
последовательность расположения планет относительно Солнца, Земли, 
называют планеты-гиганты, планеты земной группы и другие компоненты 
Солнечной системы. Распределяют космические объекты в группе (звёзды, 
созвездия, планеты), называют их существенные признаки. Моделируют 
Солнечную систему, характеризуют положение Земли относительно других 
планет. Дополнительно узнают о том, какие представления о системе мира 
были у греческих философов, обсуждают их, проверяют некоторые из них, 
делают выводы о том, какие представления о Земле и Солнце были 
ошибочными. 

с. 66 - 69 с. 26 – 28  
№ 3 – 6,  

Т/з с. 29 – 30  
работа с 
текстом 

8 неделя  3 
(16) 

Способы изучения 
космических тел. 

Обобщают и проверяют знания и умения, полученные при изучении раздела, 
выполняют тестовые задания. Обсуждают влияние Солнца на живую и 
неживую природу Земли. Приводят примеры использования солнечной 
энергии в народном хозяйстве. 

с. 70 - 74 с. 28 - 29  
№ 7 - 9 

Т/з с. 31 – 36 
тест № 3,  
с. 37 – 40  

работа № 3 
Путешествие по поверхности и недрам России – 7 ч. 

9 неделя  1 
(17) 

Россия на 
географической 
карте. Крупнейшие 
горы, равнины, реки 
и озёра России. 

Вспоминают из курса 2 класса, что называют равнинами, горами, реками, 
озёрами, как географы изображают их на картах, как отмечают высоту гор и 
глубину водоёмов. Ставят учебные задачи – узнать, какие крупные равнины, 
горные системы, реки, озёра находятся на территории России, научиться 
читать физическую карту, работать с физической картой. Находят и 
показывают на физической карте полушарий и на глобусе территорию 
России, называют материк и полушарие, на котором она находится, 
показывают границы и столицу России, называют моря, которые омывают её 
территорию. Рассматривают физическую карту России, находят её крупные 
равнины и горные системы, реки и озёра, изображённые на иллюстрациях и 
упомянутые в текстах, называют крупные российские города и 
характеризуют их географическое положение. Учатся работать с контурной 
картой, отмечают на ней географические объекты. Составляют вопросы 
(задания) к данным ответам, описывая географическое положение объекта 
или его особенности. 

с. 75 - 81 с. 30 – 33  
№ 1 - 8 

 

9 неделя  2 
(18) 

Россия на 
географической 
карте. Крупнейшие 
горы, равнины, реки 
и озёра России. 
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10 неделя  3 
(19) 

Полезные 
ископаемые, их 
разведка и добыча. 

Ставят познавательные задачи – узнать, какие горные породы называют 
полезными ископаемыми, где и как их находят, как добывают, как отмечают 
залежи полезных ископаемых на картах. Читают текст, рассматривают 
иллюстрации, находят соответствие словесной и наглядной форм 
информации, объясняют значение выделенных слов. Находят на физической 
карте России залежи полезных ископаемых, обозначенных на ней 
условными знаками. Узнают о способах добычи и перевозки полезных 
ископаемых, обсуждают экологические проблемы, возникающие при этом, 
предлагают способы их решения. 

с. 82 - 87 с. 34 – 35  
№ 9 - 13 

10 неделя  4 
(20) 

Строительные 
материалы и 
металлические руды, 
их использование в 
народном хозяйстве. 

Оценивают свои знания по изучаемой теме и ставят познавательные задачи – 
узнать, из чего выплавляют металлы, какими свойствами они обладают, где 
используются, какие полезные ископаемые применяют в строительстве, 
архитектуре. Читают учебные статьи, анализируют иллюстрации, приводят 
примеры использования ископаемых в народном хозяйстве и в быту. 
Исследуют свойства глины, песка и металлов, сравнивают их свойства. 
Систематизируют текстовую, иллюстративную и экспериментальную 
информацию, делают выводы. 

с. 88 - 93  с. 35 
  № 14 - 15, 
с. 36 – 37  

№ 16, 
выборочно 

11 неделя  5 
(21) 

Горючие полезные 
ископаемые, их 
использование. 

Оценивают свои знания по изучаемой теме и ставят познавательные задачи: 
узнать, как образовался торф, каменный уголь, нефть, природный газ, 
какими свойствами они обладают, где используются, какие экологические 
проблемы возникают при освоении при освоении их месторождений. 
Выделяют основную мысль каждого абзаца учебного текста, рассматривают 
иллюстрации, приводят примеры использования горючих ископаемых в 
народном хозяйстве и в быту, обсуждают экологические проблемы. Находят 
на карте России месторождения каменного угля, нефти, природного газа. 
Исследуют свойства торфа, угля, нефти, делают выводы по результатам 
опытов. Систематизируют знания. 

с. 94 - 97 с. 38   
№ 17 – 18  
с. 36 – 37 

№ 16, 
выборочно 

11 неделя  6 
(22) 

Альтернативные 
источники энергии. 

Обсуждают проблемы, связанные с ограниченностью запасов в недрах Земли 
полезных ископаемых, предлагают способы их рационального 
использования, приходят к выводу о необходимости бережного отношения к 
природным ресурсам. Анализируют круговые диаграммы, которые 
показывают процентное отношение разных источников энергии, 
используемых человечеством. Предлагают пути решения проблемы 
сбережения природных ресурсов, обсуждают возможность использования 
альтернативных источников энергии. Обсуждают экологические проблемы, 
связанные с добычей и перевозкой полезных ископаемых, с загрязнением 
окружающей среды свалками отработанных пород и промышленными 

с. 98 - 100 с. 39 № 19  
Т/з с. 41 – 46  

тест № 4,  
с. 55 – 58 
работа с 
текстом  
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отходами. Оценивают важность работы экологов. 
12 неделя  7 

(23) 
Обобщающий урок 
по теме: «Природные 
богатства России». 

Обобщают и систематизируют знания по изученному разделу. Выполняют 
тестовую работу, оценивают прочность своих знаний и умений. 

 с. 40 – 41 
задания для 

самоконтроля  
№ 1 – 8 

Т/з с. 47 – 54, 
работа № 4 

Природные зоны и природные сообщества – 12 ч. 
12 неделя  1 

(24) 
Природные зоны 
России. 

Ставят новые познавательные задачи – узнать, одинакова ли природа в 
разных местах Земли, чем она определяется, от чего зависит. Обсуждают 
причины разных климатических условий на территории России, называют с 
помощью карты её природные зоны, составляют план их изучения. Находят 
и показывают на карте полярные круги, объясняют, чем они особенны. 

с. 101 - 105 с. 42 – 43  
№ 1 - 2 

13 неделя  2 
(25) 

Суровая Арктика. Описывают географическое положение арктической зоны, называют 
входящие в неё земли России, характеризуют природные условия, 
приспособляемость растений и животных к суровым условиям Арктики, 
труд и быт коренного населения. Объясняют, чем примечателен день 22 
декабря и 22 июня на Северном полярном круге. Анализируют цепь питания 
морских животных. Характеризуют особенности внешнего вида, образ 
жизни, способ питания, зашиты животных Арктики, узнают кто из них 
занесён в Красную книгу, где находятся заповедники. Обсуждают одежду, 
обувь, жилища коренного населения, их занятия, средства передвижения, 
узнают об исследованиях полярников. 

с. 106 - 113 с. 43  
№ 3 - 5 

13 неделя  3 
(26) 

Ранимая тундра. Определяют познавательные задачи – узнать, как изменяются природные 
условия, растительный и животный мир, занятия коренного населения в 
местностях, которые расположены южнее зоны арктических пустынь. 
Сравнивают природные условия Арктики и тундры. Обсуждают, что такое 
вечная мерзлота, какие явления связаны с ней, характеризуют растения 
тундры, их приспособляемость к климатическим условиям. Обсуждают, 
какие животные обитают в тундре, как они приспосабливаются к её суровым 
условиям, почему прилетают в тундру птицы, обитающие в южных краях 
Земли. Обсуждают связи между растениями и животными тундры, 
составляют примеры цепей питания. Характеризуют одежду, обувь, жилища 
коренного населения тундры, их занятия, средства передвижения, приводят 
примеры животных тундры, одомашненных человеком. Обсуждают 
экологические проблемы. 

с. 114 - 123 с. 44 – 46  
№ 6 - 12 

14 неделя  4 Зона лесов. Определяют познавательные задачи – узнать, как изменяются природные с. 124 - 133 с. 46 - 51  



30 
 

(27) условия, растительный и животный мир, занятия коренного населения в 
местностях, которые расположены южнее тундры. Находят на карте 
расположение зоны лесов, сравнивают природные условия тундры и лесной 
зоны, изображают положение Солнца летом в Арктике, в тундре, в лесной 
зоне. Характеризуют растения тайги, смешанных и широколиственных 
лесов. Обсуждают, какое значение для растений леса имеет ярусность их 
расположения, лесная подстилка, наличие разнообразных грибов. 
Рассматривают иллюстрации, обсуждают, какие животные обитают в лесах, 
кто из них занесён в Красную книгу России, находят на карте заповедники, 
расположенные в лесной зоне. Обсуждают связи между растениями и 
животными леса, составляют цепи питания. Обсуждают значение леса в 
жизни людей. 

№ 13 - 22 

14 неделя  5 
(28) 

Степные просторы. Читают тексты, объясняют, чем отличаются природные условия степей от 
лесной зоны, причины безлесья и наличие чернозёмных почв. 
Характеризуют степные растения, их приспособляемость к недостатку влаги. 
Обсуждают, какие группы животных обитают в степях, какие из них 
являются редкими. Обсуждают связи между растениями и животными степи, 
составляют цепи питания. Рассуждают о значении степей в жизни людей. 
Приводят примеры культурных растений, выращиваемых в степной зоне, 
разводимых здесь домашних животных. 

с. 134 - 142 с. 52 – 54  
№ 23 - 30 

15 неделя  6 
(29) 

Жаркие пустыни. Находят на карте природных зон пустыни, предполагают, чем отличается их 
природа от степей. Ставят задачи – узнать, какими бывают пустыни, чем 
примечательна их природа. Читают и комментируют учебные тексты, 
выделяют новые понятия, объясняют их значение. Обсуждают причины 
жаркого климата в пустынях, составляют образ песчаной и глинистой 
пустынь, характеризуют приспособляемость растений и животных, 
объясняют, что такое оазисы, где они располагаются. Анализируют 
иллюстрации, характеризуют растения пустыни, их способы добычи влаги, 
способы размножения. Обсуждают образ жизни животных в пустыне, их 
приспособляемость к передвижению в сыпучих песках, к недостатку воды и 
пищи. Рассуждают о жизнедеятельности людей, проживающих в пустынях, о 
том, как они приспособились к жаркому климату, какие экологические 
проблемы решают при этом. 

  с. 55 – 56 
 № 31 - 35 

15 неделя  7 
(30) 

Обобщающий урок 
по теме: «Природные 
зоны». 

Выполняют задания в тестовой тетради. Проверяют свои знания. Извлекают 
нужную информацию, представленную в разной форме, работают с текстом, 
таблицами, схемами, диаграммами. 

 Т/з с. 59 – 62  
тест № 5,  
с. 63 – 68 

работа № 5 
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16 неделя  8 
(31) 

Природа гор. Находят на карте горные системы, расположенные на территории России. 
Ставят задачи – узнать, чем отличается природа гор от равнинной 
местности, как меняется растительный и животный мир при подъёме от 
подножия горы к её вершине, чем занимаются жители гор. Рассуждают о 
значении гор в жизни людей, называют выращиваемые культурные растения 
и разводимых в горах домашних животных. 

с. 150 - 155 с. 57 № 36 

16 неделя  9 
(32) 

Природные 
сообщества. Жизнь в 
пресных водоёмах. 

Ставят задачи – узнать, что называют природным сообществом, что 
исследуют экологи, изучая любое из них. Читают учебные тексты, 
рассматривают иллюстрации, обсуждают информацию, полученную о 
природном сообществе озера (пруда). Характеризуют условия жизни 
растений и животных пресного водоёма, их взаимосвязи, составляют цепи 
питания. Обсуждают, как влияет на состояние озёр деятельность людей, 
меры по сохранению чистоты и красоты озёр, правила экологически 
грамотного поведения. 

с. 156 - 163 с. 58  
№ 37 - 38 

17 неделя  10 
(33) 

Болота, их значение 
для природы и 
человека. 

Ставят задачи: узнать, чем характерно природное сообщество болота, какие 
группы живых существ там обитают, каковы их взаимосвязи. Читают 
учебные тексты, рассматривают иллюстрации, преобразуют собранную 
словесную информацию в другие формы (табличную, схематическую, 
предметные и графическую модели). Объясняют, чем болото отличается от 
озера и пруда, составляют образ болота, характеризуют его природное 
сообщество, условия жизни растений и животных, обитающих в нём, их 
взаимосвязи. Составляют пищевые цепи, характерные для болот. Приводят 
примеры редких, охраняемых растений и животных болот. Рассуждают о 
значении болот для природы и человека. 

с. 164 - 168 с. 59  
№ 39 - 42 

 

17 неделя  11 
(34) 

Жизнь луга. Ставят познавательные и учебные задачи: узнать, что такое луг, какие 
группы растений и животных обитают на лугах, каковы их взаимосвязи, 
какая деятельность людей может нарушить природное равновесие луга. 
Читают учебные тексты, рассматривают иллюстрации, составляют образ 
луга. Обсуждают, какую информацию о природном сообществе луга они 
получили, выделяют существенные признаки луга. Объясняют, чем луг 
отличаются от леса и от степи. Сравнивают условия жизни растений и 
животных луга и обитателей леса. Характеризуют природное сообщество 
луга. Моделируют связи между живыми существами, составляют пищевые 
цепи, характерные для луга. Рассуждают о значении лугов для природы и 
человека. 

с. 169 - 173 с. 60  
№ 43 – 45,  
с. 61 – 62 

задания для 
самоконтроля 

№ 1 - 7  

18 неделя  12 
(35) 

Обобщающий урок 
по теме: «Природные 

Выполняют задания в тестовой тетради, проверяют свои предметные знания 
и метапредметные умения. Преобразуют словесную информацию в другие 

 Т/з с. 69 – 72 
тест № 6, 
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сообщества». формы (табличную, схематическую, предметные и графическую модели).  с. 73 - 76 
работа № 6 

Важнейшие события в истории Отечества - 20 ч. 
18 неделя  1 

(36) 
Откуда пошла Русь. 
Восточные славяне, 
их соседи. 

Ставят познавательные задачи. Выделяют новые понятия, раскрывают их 
сущность. Работают с картой, находят места поселений восточных славян, 
«проплывают» по водному пути «из варяг в греки», догадываются, где 
походил волок из реки в реку, называют города, расположенные вдоль этого 
пути. Учатся читать историческую карту и соотносить её с физической 
географической картой. 

Часть № 2 
с. 4 - 9 

Часть № 2 
с. 2 - 4  
№ 1 - 9 

19 неделя  2 
(37) 

Образование 
Древнерусского 
государства. 

Ставят новые задачи. Рассматривают иллюстрации, описывают внешний вид 
великих князей, их доспехи и строение древних городов. Выделяют в 
текстах и объясняют новые понятия. Описывают происходившие события, 
соотносят годы с веком. Обсуждают оружие и доспехи древних славян, 
строение кремлей, способы их защиты. Работают с картой, находят племена, 
с которыми воевали восточные славяне, направления военных походов 
дружин древнерусских князей, местоположение и название древних городов, 
узнают их новые названия. 

с. 10 - 19 с. 4 – 6  
№ 10 - 16 

 

19 неделя  3 
(38) 

Как менялась 
Древняя Русь. 
Крещение Руси. 

Вспоминают во что верили наши предки, чему поклонялись, какими были их 
обычаи и традиции. Читают тексты, выделяют главные мысли, объясняют 
сущность новых понятий, комментируют иллюстрации. Характеризуют 
князей – Владимира и Ярослава, обсуждают, какие их заветы следовало бы 
выполнять их потомкам. Восстанавливают картины событий, устанавливают 
связь между ними, обсуждают их причины и следствия, соотносят даты 
событий с веком. Обсуждают, какие события данного исторического 
периода времени являются судьбоносными для становления нашего 
государства. 

с. 20 - 25 
 

с. 8 - 9  
№ 17 – 19 

 

20 неделя  4 
(39) 

Как распалась 
Древняя Русь. 

Кратко пересказывают, какие важные события произошли в Древней Руси в 
IX - XI веках. Ставят задачу – узнать, почему распалась Древняя Русь. При 
работе с учебной статьёй выделяют основную информацию, новые понятия, 
анализируют иллюстрации. Обсуждают причины распада Руси, высказывают 
мнение о произошедших событиях. Работают с картой: характеризуют 
географическое положение Новгородской и Владимиро-Суздальской земель, 
называют племена, жившие на этих территориях, находят города, ставшие 
памятниками культуры Древней Руси. Читают басню Л. Толстого, выражают 
своё отношение к её морали, объясняют, какое отношение она имеет к 
изучаемому историческому процессу – распаду Руси. 

с. 26 - 33 с. 10 – 11 
 № 20 - 22 

Т/з с. 77 – 82 
тест № 7 

20 неделя  5 Борьба Руси с Читают название темы, ставят задачи: узнать, какие захватчики напали на с.34 - 41 с. 11 - 12  
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(40) иноземными 
захватчиками в XIII 
веке. 

Русь в XIII веке, покорилась ли им Русь, кто из полководцев одерживал 
победы над завоевателями. При работе с учебной статьёй выделяют 
основную информацию, новые понятия, обсуждают причины поражений и 
побед русских дружин. Рассматривают изображения осадных орудий 
монголов, предполагают, как они действуют. Рассматривают картины 
художников (репродукции). Подсчитывают, сколько лет и веков длилось 
ордынское иго. Анализируют план Невской битвы, ход битвы на Чудском 
озере. Работают с исторической картой: описывают направления военных 
походов монголов, шведов, немецких рыцарей, дружины Александра 
Невского, места битв, называют города, оказавшие наиболее упорное 
сопротивление ордынским войскам. 

№ 23 – 24 
 

21 неделя  6 
(41) 

Объединение Руси 
вокруг Москвы. 
Куликовская битва. 

Читают название темы, предполагают, о каких событиях пойдёт речь, ставят 
задачу – узнать вокруг какого княжества начала объединяться Русь, кто из 
князей одерживал победы над ордынцами. При работе с учебной статьёй 
выделяют основную информацию, новые понятия, соотносят информацию, 
представленную в словесной и наглядной форме. Кратко пересказывают, как 
началось усиление Московского княжества, когда и где произошла 
Куликовская битва. Работают с картой: описывают направления военных 
походов ордынцев и русских дружин, место Куликовской битвы. 
Рассматривают схему Куликовской битвы, описывают её ход. Обсуждают 
значение Куликовской битвы для возрождающейся Руси. 

с. 42 - 49 с. 12 – 14 
 № 25 - 28 

 

21 неделя  7 
(42) 

Московское 
государство. 
Правление Ивана III 
и Ивана Грозного. 

Ставят задачи: узнать, когда Русь освободилась от власти Золотой Орды, как 
стало называться новое государство, какими были его символы, как оно 
развивалось, кто им правил. При работе с учебной статьёй выделяют 
основную информацию, объясняют новые понятия. Работают с картой, 
описывают границы Великого княжества Московского к 1462 году и 
Российского государства к 1533 году, находят место противостояния 
ордынских и русских войск на реке Угре. Анализируют иллюстрации, 
описывают события, изображённые на них. 

с. 50 - 53 с. 15 – 16 
 № 29 - 32 

 

22 неделя  8 
(43) 

Обобщающий урок 
по теме: «Древняя 
Русь». 

Выполняют задания в тестовой тетради. Проверяют свои предметные знания 
и метапредметные умения. Извлекают нужную информацию, 
представленную в разной форме, преобразуют её из одной формы в другую. 
Работают с научно-популярным текстом, устанавливают хронологическую 
последовательность исторических событий, произошедших на Руси в  IX – 
XVI веках 

 Т/з с. 83 – 88 
тест № 8  
с. 89 - 91 

работа № 7  

22 неделя  9 
(44) 

Россия в XVII веке. 
Начало правления 

Ставят познавательную задачу – узнать, какие события произошли в 
Российском государстве в XVII веке. Анализируют иллюстрации, работают с 

с. 54 - 60 с. 17 – 18 
 № 33 – 35,  
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династии Романовых. картой, читают учебные статьи, кратко пересказывают события XVII века. 
Обсуждают, какую роль сыграли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в 
жизни своего Отечества, почему Ивана Сусанина называют народным 
героем. Обобщают и систематизируют знания по изученному разделу, 
предлагают свои варианты отражения событий XVII века  на «ленте 
времени». 

с. 19 – 21 
задания для 

самоконтроля   
№ 1 - 6 

23 неделя  10 
(45) 

Как образовалась 
Российская империя. 
Пётр Великий. 

Ставят познавательную задачу – узнать, как образовалась Российская 
империя, кто был первым её императором, каким он был, какие новшества 
ввёл в жизнь россиян. При работе с учебной статьёй комментируют 
информацию, объясняют новые понятия, соотносят информацию, 
представленную в словесной и наглядной форме. Обсуждают правление 
первого императора Российской империи, какую роль сыграла для России 
победа над Швецией, высказывают своё мнение о деятельности Петра 
Великого. Работают с картой. 

с. 61 - 68 с. 22  
№ 36 – 37 

 

23 неделя  11 
(46) 

Развитие Российской 
империи. Правление 
Екатерины II. 

Ставят познавательную задачу – узнать, каким был в истории нашего 
государства XVIII век, кто правил, какие преобразования произошли за 
время правления Екатерины Великой, какой была жизнь россиян. 
Рассуждают о заслугах великих полководцев России – А. В. Суворове и Ф. 
Ф. Ушакове, о значении военных успехов в войне с Турцией, о выдающемся 
вкладе М. В. Ломоносова в развитие российской науки. Объясняют, почему 
XVIII век называют «золотым веком» российского дворянства. Проверяют 
свои умения работать с иллюстрациями и картой, извлекать нужные 
сведения для решения учебных задач. 

с. 69 - 73 с. 22 - 23  
№ 38 - 39 

Т/з с. 92 – 94  
работа № 8 

24 неделя  12 
(47) 

Российская империя 
в XIX веке. 
Нашествие 
Наполеона. 
Бородинское 
сражение. 

Читают название темы урока, ставят познавательную задачу – узнать, каким 
был в истории нашего государства XIX век, кто правил, какие испытания 
выпали на долю России, какие преобразования произошли за время 
правления Александра II. Кратко пересказывают своими словами события 
XIX века, описывают войну с Наполеоном, объясняют, почему эта война 
называется Отечественной. Рассуждают о значении Бородинской битвы, о 
заслугах М. И. Кутузова. Обсуждают, какие преобразования произошли 
после войны, кто и почему отменил крепостное право. Рассматривают 
памятник «Тысячелетие России». 

с. 74 - 81 с. 24 – 26  
№ 40 - 44 

 

24 неделя  13 
(48) 

Обобщающий урок 
по теме: «Россия до 
1917 года». 

Обобщают и систематизируют знания по изученным разделам, выполняют 
задания для самоконтроля в рабочей и тестовой тетрадях. 

 с. 27 – 29 
задания для 

самоконтроля  
№ 1 – 5 

Т/з с. 95 - 100 
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 тест № 9 
25 неделя  14 

(49) 
Исторические 
события в России в 
начале XX века.  

Ставят познавательные задачи: узнать, каким стало наше государство в 
начале XX века, как оно называлось, кто стоял у власти. При работе с 
учебной статьёй выделяют основную информацию, объясняют новые 
понятия. Обсуждают изучаемые события, выявляют их причины и 
последствия. Рассматривают и комментируют герб СССР. Работают с 
политико-административной картой. 

с. 82 - 86 с. 30  
№ 45 - 46 

25 неделя  15 
(50) 

Преобразования, 
произошедшие в 
СССР в 1920 - 1930-е 
годы. 

Ставят познавательную задачу – узнать, как изменилось народное хозяйство 
страны и жизнь её населения после окончания Гражданской войны. Читают 
и комментируют учебную статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия, соотносят информацию, представленную в 
словесной и наглядной форме. Обсуждают изучаемые события, выявляют их 
причины и последствия. Оценивают положительные и отрицательные 
стороны жизни людей в Советском Союзе. 

с. 87 - 92 с. 30 № 47 
 

26 неделя  16 
(51) 

Великая 
Отечественная война 
1941 – 1945 г. 

Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия, соотносят информацию, представленную в 
словесной, наглядной и условно-знаковой. Обсуждают изучаемые события, 
выявляют их причины и последствия, выражают своё отношение к ним. 

с. 93 - 104 с. 31 – 32  
№ 48 - 49 

 
26 неделя  17 

(52) 
Великая 
Отечественная война 
1941 – 1945 г. 

  
 

27 неделя  18 
(53) 

Советский Союз в 
послевоенные годы. 

Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия, соотносят информацию, представленную в 
словесной, наглядной и условно-знаковой. Обсуждают изучаемые события, 
выявляют их причины и последствия, выражают своё отношение к ним. 
Рассуждают, что надо было в первую очередь сделать руководству страны, 
чтобы восстановить народное хозяйство. Оценивают положительные и 
отрицательные стороны жизни людей в период с 1945 по 1991 год. 

с. 105 - 109 с. 32 – 33  
№ 50 - 52 

27 неделя  19 
(54) 

Начало перестройки. 
Современная Россия. 

Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия. Обсуждают, с какими личностями связаны 
изучаемые события, выявляют причины и последствия этих событий, 
выражают своё отношение к ним. Рассуждают о причинах начала 
перестройки, о её ходе, о причинах распада СССР, сравнивают 
государственные флаги и гербы СССР и современной России. Оценивают 
положительные и отрицательные стороны жизни россиян на современном 
этапе развития государства. Обсуждают, какие проблемы возникают в 
многонациональном государстве, как их можно решить. Предлагают, какие 
события второй половины XX века стоит отразить на «ленте времени», как 

с. 110 - 117 с. 34  
№ 53 – 55,  
с. 37 – 39 

задания для 
самоконтроля  

№ 1 – 10 
Т/з  

с. 101 – 106 
тест № 10 
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из обозначить. 
28 неделя  20 

(55) 
Обобщающий урок 
по теме: 
«Путешествие в 
прошлое России». 

Обсуждают, какими достижениями и кем гордится Россия, каким 
государственным деятелям, полководцам, учёным, деятелям искусства 
должна быть благодарна. Обобщают и систематизируют знания по 
изученным разделам, выполняют задания в рабочей и тестовой тетрадях. 

с. 118 - 120 с. 35 - 36  
№ 57 - 58, 

Т/з  
с. 107 – 114 
работа № 9 

Путешествие по океанам и материкам Земли - 13 ч. 
28 неделя  1 

(56) 
Океаны Земли.  Оценивают своё знание и незнание по изучаемой теме, ставят задачи к 

каждому разделу. Выделяют основную информацию, объясняют новые 
понятия. Характеризуют и сравнивают океаны, отмечают их особенности, 
описывают их животный мир. Обсуждают значение Мирового океана для 
будущего человечества. Работают с картой полушарий, находят и 
показывают океаны, их проливы, крупные острова, характеризуют их 
географическое положение. 

с. 122 - 130 с. 40 № 1 - 2  

29 неделя  2 
(57) 

Жизнь в море. Вспоминают, что такое природное сообщество, как его изучают учёные, на 
что обращают внимание, какие экологические связи исследуют. 
Рассматривают природное сообщество моря, связи морских существ, 
составляют пищевые цепи, обсуждают влияние человеческого фактора на 
экосистему и возникающие по его вине экологические проблемы, 
предлагают способы их решения. 

с. 131 - 134 с. 40 – 41 
 № 3 - 5 

29 неделя  3 
(58) 

Всероссийская  
проверочная работа. 

Выполняют задания проверочной работы, осуществляют самоконтроль.   

30 неделя  4 
(59) 

Крупнейший материк 
Земли.  

Ставят задачи: узнать, кто и когда открывал материки, исследовал их 
природу, описывал жизнь коренных народов. Рассказывают о великих 
географических открытиях. Характеризуют и сравнивают материки, 
описывают их растительный и животный мир, отмечают их особенности. 
Работают с картой полушарий, глобусом и контурной картой. Наносят 
географические объекты на контурные карты. Сравнивают условия жизни 
коренных народов разных континентов. Обсуждают экологические 
проблемы планетарного масштаба. Обобщают и систематизируют 
изученный материал. Обсуждают значение для человечества великих 
географических открытий. 

с. 135 - 142 с. 42 – 44  
№ 6 – 11 

30 неделя  5 
(60) 

Открытие материков 
Земли. Африка.  

с. 143 - 146 с. 45 – 47 
№ 12 - 14 

31 неделя  6 
(61) 

Открытие материков 
Земли. Америка.  

с. 147 - 150 с. 48 – 51  
№ 15 - 18 

31 неделя  7 
(62) 

Открытие материков 
Земли. Австралия.  

с. 151 - 156 с. 52 – 53  
№ 19 - 21 

32 неделя  8 
(63) 

Открытие материков 
Земли. Антарктида.  

с. 157 - 162 с. 54 – 55  
№ 22 - 25 

32 неделя  9 
(64) 

Страны и народы 
мира. 

Оценивают своё знание и незнание по изучаемой теме, ставят задачи. 
Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия. Обсуждают значение для человечества мирного 
сосуществования народов, важность сохранения памятников всемирного 
наследия. Работают с политической картой полушарий, глобусом, 

с. 163 - 170  
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картосхемой. Обобщают и систематизируют изученный материал. 
33 неделя  10 

(65) 
Земля – планета 
жизни. 
Обобщающий урок 
по теме: 
«Путешествие по 
материкам и океанам 
Земли». 

Обобщают и систематизируют знания о Земле, об условиях обитания 
растений и животных, о жизни людей в разных странах мира. Обсуждают, 
что делает Землю уютным домом для всего живого, какие экологические 
проблемы возникают по вине людей, как их можно предотвратить или 
решить. 

с. 171 - 173 с. 56 – 59 
№ 26 – 28 
с. 60 – 61 

задания для 
самоконтроля 

№ 1 - 8 

33 неделя  11 
(66) 

Резервный урок Обобщают знания, оценивают уровень их усвоения, находят пробелы в 
знаниях и умениях, восполняют пробелы. Выполняют задания в рабочей и 
тестовой тетрадях. 

 Т/з  
с. 115 – 120  
тест № 11,  
с. 121 – 128 
работа № 10 

34 неделя  67 Резервный урок.    
34 неделя  68 Резервный урок.    
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Календарно – тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности – 4В класс. (68 часов) 

 
Дата 

(плановая) 
Дата 

(факт) 
№ 
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика УМК 
Страницы 
учебника 

Страницы 
тетради 

Ориентирование в пространстве и во времени – 13  ч. 
1 неделя  1 Как человек познаёт 

окружающий мир. 
Рассматривают новый учебник, его условные обозначения. Вспоминают, 
какие группы исторических источников они изучали в 3 классе, называют их 
существенные признаки и приводят примеры. Рассуждают о значении 
профессий историка, археолога для изучения быта и культуры наших 
предков, осознают важность сохранения памятников прошлого. 

Часть № 1 
с. 4 - 10 

Часть № 1 
с. 2 - 3  
№ 1 - 3 

 

1 неделя  2 Как человек 
научился считать 
время. 

Рассуждают, почему на иллюстрациях изображены космические тела, и 
вспоминают, что они знают о Солнце, Земле и Луне. Характеризуют 
движения Земли вокруг своей оси и относительно Солнца, объясняют их 
связь со сменой дня и ночи, сменой времён года, объясняют смену сезонов в 
её Северном и Южном полушарии. Объясняют, какие периодически 
повторяющиеся движения Земли и Луны помогли людям выбрать 
промежутки времени для его счёта. Читают тексты, анализируют 
иллюстрации, объясняют причины смены фаз Луны при движении вокруг 
Земли. Решают практические задачи, связанные со счётом времени. 

с. 11 - 17 с. 3 – 5 
 № 4 - 11 

2 неделя  3 Входная 
диагностическая 
работа.  
Устройства для счёта 
времени. 

Анализируют иллюстрации, ставят задачу – узнать, какие приспособления 
придумал человек для счёта. Выполняют опыт, анализируют его результаты, 
делают выводы, что легло в основу создания солнечных часов. 
Рассматривают иллюстрации и объясняют, как были устроены разные 
старинные часы. Сравнивают современные и старинные часы. 

с. 18 - 21 с. 6 – 8  
№ 12 - 16 

2 неделя  4 Как считают время в 
истории. «Лента 
времени». 

Читают текст, выделяют новые понятия и объясняют их. Рассматривают 
иллюстрации и обсуждают, что изображено на «ленте времени», какие 
промежутки времени и как обозначаются на ней. Соотносят даты событий, 
записанные арабскими и римскими цифрами, дату и век, когда происходили 
события, дополняют пропуски в записи последовательности веков, находят и 
исправляют ошибки в записях, отмечают условными знаками даты 
исторических событий на «ленте времени». Обобщают, систематизируют 
полученные знания и умения, выполняют задания для самоконтроля. 

с. 22 - 27 с. 8 – 9  
№ 17 – 20, 
с. 10 - 11 

задания для 
самоконтроля 

№ 1 - 4 
Т/з с. 3 – 8 
тест № 1  
с.  9 – 14 

работа №1 
3 неделя  5 Ориентирование на Оценивают своё знание и незнание по изучаемой теме, ставят с. 28 - 33 с. 12 - 13  
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местности. Стороны 
горизонта. 

познавательные задачи – узнать, что называют горизонтом, как определяют 
стороны горизонта. Читают текст по абзацам, выделяют в них основную 
мысль, находят новую для себя информацию. Рассматривают иллюстрации, 
соотносят их с текстовой информацией, фиксируют новые знания. 
Обсуждают значение для жизни умения ориентироваться по Солнцу и 
Полярной звезде, по местным признакам. Рассматривают рисунки-схемы, 
определяют стороны горизонта, направление ветра, учатся обозначать их. 

№ 21 - 24 

3 неделя  6 Компас. 
Ориентирование по 
компасу. 

Обсуждают проблемы, данные перед изучением новой темы, актуализируют 
свои знания и умения по ориентированию, приходят к выводу о 
необходимости создания прибора, с помощью которого можно 
ориентироваться вне зависимости от времени суток. Ставят познавательные 
задачи: узнать, что такое компас, как он устроен, как с его помощью можно 
ориентироваться на местности. Читают текст и объясняют, какое природное 
явление легло в основу создания компаса. Предполагают, что заставляет 
двигаться стрелку компаса; зная, что она намагничена, приходят к выводу, 
что у Земли есть магнитное поле, которое и влияет на магнитную стрелку 
компаса. Учатся пользоваться компасом, определять стороны горизонта и 
положение тел. 

с. 34 - 37 с. 13 – 14  
№ 25 - 29 

4 неделя  7  Обобщающий урок 
по теме: 
«Ориентирование в 
пространстве и во 
времени». 

Обобщают знания и умения, полученные при изучении темы. Выполняют 
тестовую работу, проверяют свои знания и умения по изученной теме. 
Оценивают успехи в освоении новых предметных и метапредметных знаний 
и умений. 

 Т/з с. 21 – 27 
работа № 2  

№ 1 - 8 

4 неделя  8 Способы 
изображения 
предметов. 

Обсуждают проблемы, ставят задачи, планируют их решение. Называют и 
характеризуют способы изображения предметов, различают рисунок и план 
предмета, объясняют, для чего чертят разрезы предметов, что узнают о них с 
их помощью. Изображают планы и разрезы предметов. 

с. 38 - 39 с. 15  № 30 

5 неделя  9 Масштаб и его 
использование. 

Читают и осмысливают стихотворение, называют проблему, которую 
приходится решать, изображая крупные предметы на бумаге, предлагают 
способы её решения. Объясняют, какой способ выбрали ребята. Рассуждают, 
в каких случаях нужно уменьшать (увеличивать) размеры предметов, какой 
масштаб следует использовать в каждом конкретном случае. Объясняют, что 
показывает численный масштаб, для чего и когда его используют. Переводят 
численный масштаб в именованный и линейный масштабы. 

с. 40 - 42 с. 15 - 16  
№ 31 – 37 

5 неделя  10 План местности. 
Топографические 
знаки. 

Ставят познавательные задачи – узнать, что и как изображают на плане 
местности. Предлагают последовательность действий при составлении плана 
местности, читают текст и проверяют свои предположения, выверяют 

с. 43 - 47 с. 16 - 19  
№ 38 - 42  
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алгоритм действий при составлении плана местности. Рассматривают, 
сравнивают иллюстрации, называют отличия плана местности от её рисунка. 
Объясняют значение топографических знаков. Читают планы местности, 
представленные в учебнике и в рабочей тетради, решают практические 
задачи. Изображают заданный маршрут движения в определённом масштабе 
и с помощью топографических знаков. 

6 неделя  11 Географические и 
исторические карты. 

Сравнивают и различают план местности и географическую карту, 
физическую и историческую карты, объясняют, что как изображают на 
разных картах. Рассматривают физическую карту, называют её условные 
знаки, анализируют информацию, данную на карте с помощью послойной 
окраски, декодируют условные знаки карты. Рассматривают историческую 
карту, называют её условные знаки (легенду карты), анализируют 
информацию, данную на ней с помощью условных знаков. Выполняют 
практическую работу по географической и исторической картам. 

с. 48 - 54 с. 19  
№ 43 - 44 

6 неделя  12  Глобус – модель 
Земли. 

Актуализируют знания о Земле, полученные во 2-3 классах. Обсуждают, 
какие наблюдения доказывают шарообразность Земли, её вращение вокруг 
своей оси, что доказывает её наклон. Объясняют, для чего географы 
придумали глобус, какая информация о земном шаре и как отображена на 
нём. Рассматривают глобус, определяют его масштаб, находят на глобусе 
основные линии и точки (полюсы, меридианы, параллели, экватор), 
объясняют, какую информацию о Земле можно получить с их помощью. 
Сравнивают глобус и карту полушарий, определяют их сходства и различия. 
Находят на глобусе и карте полушарий материки, океаны, равнины, горы, 
реки, озёра, города. Выполняют практические работы по карте полушарий, 
глобусу. 

с. 55 - 60 с. 20 – 22 
 № 45 - 51 

7 неделя  13  Обобщающий урок 
по теме: «Способы 
изображения 
объектов 
окружающего мира». 

Обобщают и систематизируют знания, осуществляют самоконтроль за 
усвоением предметных и метапредметных знаний и умений, оценивают свои 
успехи. 

 с. 23 – 24, 
задания для 

самоконтроля 
№ 1 – 5 

Т/з с. 15 – 20 
тест № 2, 
с. 21 - 28 

работа № 2  
№ 9 - 14 

Путешествие в космос - 3 ч. 

7 неделя  1 
(14) 

Космическое 
пространство и его 

Объясняют, почему меняется положение созвездий на небе в течение суток. 
Характеризуют существенные различия звёзд и планет на примере Солнца и 

с. 61 - 65 с. 25  
№ 1 – 2 
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изображение. Земли. Сравнивают звёзды по размеру, цвету, температуре. Рассматривают 
звёздную карту, объясняют, как отмечаются на ней созвездия, звёзды, 
отличающиеся размерами. Работают с научно-популярным текстом, 
выделяют основную информацию. Анализируют иллюстрацию, извлекают 
нужную для ответов на вопросы информацию. 

 

8 неделя  2 
(15) 

Земля – планета 
Солнечной системы. 

Рассматривают рисунок-схему Солнечной системы, определяют 
последовательность расположения планет относительно Солнца, Земли, 
называют планеты-гиганты, планеты земной группы и другие компоненты 
Солнечной системы. Распределяют космические объекты в группе (звёзды, 
созвездия, планеты), называют их существенные признаки. Моделируют 
Солнечную систему, характеризуют положение Земли относительно других 
планет. Дополнительно узнают о том, какие представления о системе мира 
были у греческих философов, обсуждают их, проверяют некоторые из них, 
делают выводы о том, какие представления о Земле и Солнце были 
ошибочными. 

с. 66 - 69 с. 26 – 28  
№ 3 – 6,  

Т/з с. 29 – 30  
работа с 
текстом 

8 неделя  3 
(16) 

Способы изучения 
космических тел. 

Обобщают и проверяют знания и умения, полученные при изучении раздела, 
выполняют тестовые задания. Обсуждают влияние Солнца на живую и 
неживую природу Земли. Приводят примеры использования солнечной 
энергии в народном хозяйстве. 

с. 70 - 74 с. 28 - 29  
№ 7 - 9 

Т/з с. 31 – 36 
тест № 3,  
с. 37 – 40  

работа № 3 
Путешествие по поверхности и недрам России – 7 ч. 

9 неделя  1 
(17) 

Россия на 
географической 
карте. Крупнейшие 
горы, равнины, реки 
и озёра России. 

Вспоминают из курса 2 класса, что называют равнинами, горами, реками, 
озёрами, как географы изображают их на картах, как отмечают высоту гор и 
глубину водоёмов. Ставят учебные задачи – узнать, какие крупные равнины, 
горные системы, реки, озёра находятся на территории России, научиться 
читать физическую карту, работать с физической картой. Находят и 
показывают на физической карте полушарий и на глобусе территорию 
России, называют материк и полушарие, на котором она находится, 
показывают границы и столицу России, называют моря, которые омывают её 
территорию. Рассматривают физическую карту России, находят её крупные 
равнины и горные системы, реки и озёра, изображённые на иллюстрациях и 
упомянутые в текстах, называют крупные российские города и 
характеризуют их географическое положение. Учатся работать с контурной 
картой, отмечают на ней географические объекты. Составляют вопросы 
(задания) к данным ответам, описывая географическое положение объекта 
или его особенности. 

с. 75 - 81 с. 30 – 33  
№ 1 - 8 

 

9 неделя  2 
(18) 

Россия на 
географической 
карте. Крупнейшие 
горы, равнины, реки 
и озёра России. 
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10 неделя  3 
(19) 

Полезные 
ископаемые, их 
разведка и добыча. 

Ставят познавательные задачи – узнать, какие горные породы называют 
полезными ископаемыми, где и как их находят, как добывают, как отмечают 
залежи полезных ископаемых на картах. Читают текст, рассматривают 
иллюстрации, находят соответствие словесной и наглядной форм 
информации, объясняют значение выделенных слов. Находят на физической 
карте России залежи полезных ископаемых, обозначенных на ней 
условными знаками. Узнают о способах добычи и перевозки полезных 
ископаемых, обсуждают экологические проблемы, возникающие при этом, 
предлагают способы их решения. 

с. 82 - 87 с. 34 – 35  
№ 9 - 13 

10 неделя  4 
(20) 

Строительные 
материалы и 
металлические руды, 
их использование в 
народном хозяйстве. 

Оценивают свои знания по изучаемой теме и ставят познавательные задачи – 
узнать, из чего выплавляют металлы, какими свойствами они обладают, где 
используются, какие полезные ископаемые применяют в строительстве, 
архитектуре. Читают учебные статьи, анализируют иллюстрации, приводят 
примеры использования ископаемых в народном хозяйстве и в быту. 
Исследуют свойства глины, песка и металлов, сравнивают их свойства. 
Систематизируют текстовую, иллюстративную и экспериментальную 
информацию, делают выводы. 

с. 88 - 93  с. 35 
  № 14 - 15, 
с. 36 – 37  

№ 16, 
выборочно 

11 неделя  5 
(21) 

Горючие полезные 
ископаемые, их 
использование. 

Оценивают свои знания по изучаемой теме и ставят познавательные задачи: 
узнать, как образовался торф, каменный уголь, нефть, природный газ, 
какими свойствами они обладают, где используются, какие экологические 
проблемы возникают при освоении при освоении их месторождений. 
Выделяют основную мысль каждого абзаца учебного текста, рассматривают 
иллюстрации, приводят примеры использования горючих ископаемых в 
народном хозяйстве и в быту, обсуждают экологические проблемы. Находят 
на карте России месторождения каменного угля, нефти, природного газа. 
Исследуют свойства торфа, угля, нефти, делают выводы по результатам 
опытов. Систематизируют знания. 

с. 94 - 97 с. 38   
№ 17 – 18  
с. 36 – 37 

№ 16, 
выборочно 

11 неделя  6 
(22) 

Альтернативные 
источники энергии. 

Обсуждают проблемы, связанные с ограниченностью запасов в недрах Земли 
полезных ископаемых, предлагают способы их рационального 
использования, приходят к выводу о необходимости бережного отношения к 
природным ресурсам. Анализируют круговые диаграммы, которые 
показывают процентное отношение разных источников энергии, 
используемых человечеством. Предлагают пути решения проблемы 
сбережения природных ресурсов, обсуждают возможность использования 
альтернативных источников энергии. Обсуждают экологические проблемы, 
связанные с добычей и перевозкой полезных ископаемых, с загрязнением 
окружающей среды свалками отработанных пород и промышленными 

с. 98 - 100 с. 39 № 19  
Т/з с. 41 – 46  

тест № 4,  
с. 55 – 58 
работа с 
текстом  
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отходами. Оценивают важность работы экологов. 
12 неделя  7 

(23) 
Обобщающий урок 
по теме: «Природные 
богатства России». 

Обобщают и систематизируют знания по изученному разделу. Выполняют 
тестовую работу, оценивают прочность своих знаний и умений. 

 с. 40 – 41 
задания для 

самоконтроля  
№ 1 – 8 

Т/з с. 47 – 54, 
работа № 4 

Природные зоны и природные сообщества – 12 ч. 
12 неделя  1 

(24) 
Природные зоны 
России. 

Ставят новые познавательные задачи – узнать, одинакова ли природа в 
разных местах Земли, чем она определяется, от чего зависит. Обсуждают 
причины разных климатических условий на территории России, называют с 
помощью карты её природные зоны, составляют план их изучения. Находят 
и показывают на карте полярные круги, объясняют, чем они особенны. 

с. 101 - 105 с. 42 – 43  
№ 1 - 2 

13 неделя  2 
(25) 

Суровая Арктика. Описывают географическое положение арктической зоны, называют 
входящие в неё земли России, характеризуют природные условия, 
приспособляемость растений и животных к суровым условиям Арктики, 
труд и быт коренного населения. Объясняют, чем примечателен день 22 
декабря и 22 июня на Северном полярном круге. Анализируют цепь питания 
морских животных. Характеризуют особенности внешнего вида, образ 
жизни, способ питания, зашиты животных Арктики, узнают кто из них 
занесён в Красную книгу, где находятся заповедники. Обсуждают одежду, 
обувь, жилища коренного населения, их занятия, средства передвижения, 
узнают об исследованиях полярников. 

с. 106 - 113 с. 43  
№ 3 - 5 

13 неделя  3 
(26) 

Ранимая тундра. Определяют познавательные задачи – узнать, как изменяются природные 
условия, растительный и животный мир, занятия коренного населения в 
местностях, которые расположены южнее зоны арктических пустынь. 
Сравнивают природные условия Арктики и тундры. Обсуждают, что такое 
вечная мерзлота, какие явления связаны с ней, характеризуют растения 
тундры, их приспособляемость к климатическим условиям. Обсуждают, 
какие животные обитают в тундре, как они приспосабливаются к её суровым 
условиям, почему прилетают в тундру птицы, обитающие в южных краях 
Земли. Обсуждают связи между растениями и животными тундры, 
составляют примеры цепей питания. Характеризуют одежду, обувь, жилища 
коренного населения тундры, их занятия, средства передвижения, приводят 
примеры животных тундры, одомашненных человеком. Обсуждают 
экологические проблемы. 

с. 114 - 123 с. 44 – 46  
№ 6 - 12 

14 неделя  4 Зона лесов. Определяют познавательные задачи – узнать, как изменяются природные с. 124 - 133 с. 46 - 51  
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(27) условия, растительный и животный мир, занятия коренного населения в 
местностях, которые расположены южнее тундры. Находят на карте 
расположение зоны лесов, сравнивают природные условия тундры и лесной 
зоны, изображают положение Солнца летом в Арктике, в тундре, в лесной 
зоне. Характеризуют растения тайги, смешанных и широколиственных 
лесов. Обсуждают, какое значение для растений леса имеет ярусность их 
расположения, лесная подстилка, наличие разнообразных грибов. 
Рассматривают иллюстрации, обсуждают, какие животные обитают в лесах, 
кто из них занесён в Красную книгу России, находят на карте заповедники, 
расположенные в лесной зоне. Обсуждают связи между растениями и 
животными леса, составляют цепи питания. Обсуждают значение леса в 
жизни людей. 

№ 13 - 22 

14 неделя  5 
(28) 

Степные просторы. Читают тексты, объясняют, чем отличаются природные условия степей от 
лесной зоны, причины безлесья и наличие чернозёмных почв. 
Характеризуют степные растения, их приспособляемость к недостатку влаги. 
Обсуждают, какие группы животных обитают в степях, какие из них 
являются редкими. Обсуждают связи между растениями и животными степи, 
составляют цепи питания. Рассуждают о значении степей в жизни людей. 
Приводят примеры культурных растений, выращиваемых в степной зоне, 
разводимых здесь домашних животных. 

с. 134 - 142 с. 52 – 54  
№ 23 - 30 

15 неделя  6 
(29) 

Жаркие пустыни. Находят на карте природных зон пустыни, предполагают, чем отличается их 
природа от степей. Ставят задачи – узнать, какими бывают пустыни, чем 
примечательна их природа. Читают и комментируют учебные тексты, 
выделяют новые понятия, объясняют их значение. Обсуждают причины 
жаркого климата в пустынях, составляют образ песчаной и глинистой 
пустынь, характеризуют приспособляемость растений и животных, 
объясняют, что такое оазисы, где они располагаются. Анализируют 
иллюстрации, характеризуют растения пустыни, их способы добычи влаги, 
способы размножения. Обсуждают образ жизни животных в пустыне, их 
приспособляемость к передвижению в сыпучих песках, к недостатку воды и 
пищи. Рассуждают о жизнедеятельности людей, проживающих в пустынях, о 
том, как они приспособились к жаркому климату, какие экологические 
проблемы решают при этом. 

  с. 55 – 56 
 № 31 - 35 

15 неделя  7 
(30) 

Обобщающий урок 
по теме: «Природные 
зоны». 

Выполняют задания в тестовой тетради. Проверяют свои знания. Извлекают 
нужную информацию, представленную в разной форме, работают с текстом, 
таблицами, схемами, диаграммами. 

 Т/з с. 59 – 62  
тест № 5,  
с. 63 – 68 

работа № 5 
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16 неделя  8 
(31) 

Природа гор. Находят на карте горные системы, расположенные на территории России. 
Ставят задачи – узнать, чем отличается природа гор от равнинной местности, 
как меняется растительный и животный мир при подъёме от подножия горы 
к её вершине, чем занимаются жители гор. Рассуждают о значении гор в 
жизни людей, называют выращиваемые культурные растения и разводимых 
в горах домашних животных. 

с. 150 - 155 с. 57 № 36 

16 неделя  9 
(32) 

Природные 
сообщества. Жизнь в 
пресных водоёмах. 

Ставят задачи – узнать, что называют природным сообществом, что 
исследуют экологи, изучая любое из них. Читают учебные тексты, 
рассматривают иллюстрации, обсуждают информацию, полученную о 
природном сообществе озера (пруда). Характеризуют условия жизни 
растений и животных пресного водоёма, их взаимосвязи, составляют цепи 
питания. Обсуждают, как влияет на состояние озёр деятельность людей, 
меры по сохранению чистоты и красоты озёр, правила экологически 
грамотного поведения. 

с. 156 - 163 с. 58  
№ 37 - 38 

17 неделя  10 
(33) 

Болота, их значение 
для природы и 
человека. 

Ставят задачи: узнать, чем характерно природное сообщество болота, какие 
группы живых существ там обитают, каковы их взаимосвязи. Читают 
учебные тексты, рассматривают иллюстрации, преобразуют собранную 
словесную информацию в другие формы (табличную, схематическую, 
предметные и графическую модели). Объясняют, чем болото отличается от 
озера и пруда, составляют образ болота, характеризуют его природное 
сообщество, условия жизни растений и животных, обитающих в нём, их 
взаимосвязи. Составляют пищевые цепи, характерные для болот. Приводят 
примеры редких, охраняемых растений и животных болот. Рассуждают о 
значении болот для природы и человека. 

с. 164 - 168 с. 59  
№ 39 - 42 

 

17 неделя  11 
(34) 

Жизнь луга. Ставят познавательные и учебные задачи: узнать, что такое луг, какие 
группы растений и животных обитают на лугах, каковы их взаимосвязи, 
какая деятельность людей может нарушить природное равновесие луга. 
Читают учебные тексты, рассматривают иллюстрации, составляют образ 
луга. Обсуждают, какую информацию о природном сообществе луга они 
получили, выделяют существенные признаки луга. Объясняют, чем луг 
отличаются от леса и от степи. Сравнивают условия жизни растений и 
животных луга и обитателей леса. Характеризуют природное сообщество 
луга. Моделируют связи между живыми существами, составляют пищевые 
цепи, характерные для луга. Рассуждают о значении лугов для природы и 
человека. 

с. 169 - 173 с. 60  
№ 43 – 45,  
с. 61 – 62 

задания для 
самоконтроля 

№ 1 - 7  

18 неделя  12 
(35) 

Обобщающий урок 
по теме: «Природные 

Выполняют задания в тестовой тетради, проверяют свои предметные знания 
и метапредметные умения. Преобразуют словесную информацию в другие 

 Т/з с. 69 – 72 
тест № 6, 
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сообщества». формы (табличную, схематическую, предметные и графическую модели).  с. 73 - 76 
работа № 6 

Важнейшие события в истории Отечества - 20 ч. 
18 неделя  1 

(36) 
Откуда пошла Русь. 
Восточные славяне, 
их соседи. 

Ставят познавательные задачи. Выделяют новые понятия, раскрывают их 
сущность. Работают с картой, находят места поселений восточных славян, 
«проплывают» по водному пути «из варяг в греки», догадываются, где 
походил волок из реки в реку, называют города, расположенные вдоль этого 
пути. Учатся читать историческую карту и соотносить её с физической 
географической картой. 

Часть № 2 
с. 4 - 9 

Часть № 2 
с. 2 - 4  
№ 1 - 9 

19 неделя  2 
(37) 

Образование 
Древнерусского 
государства. 

Ставят новые задачи. Рассматривают иллюстрации, описывают внешний вид 
великих князей, их доспехи и строение древних городов. Выделяют в 
текстах и объясняют новые понятия. Описывают происходившие события, 
соотносят годы с веком. Обсуждают оружие и доспехи древних славян, 
строение кремлей, способы их защиты. Работают с картой, находят племена, 
с которыми воевали восточные славяне, направления военных походов 
дружин древнерусских князей, местоположение и название древних городов, 
узнают их новые названия. 

с. 10 - 19 с. 4 – 6  
№ 10 - 16 

 

19 неделя  3 
(38) 

Как менялась 
Древняя Русь. 
Крещение Руси. 

Вспоминают во что верили наши предки, чему поклонялись, какими были их 
обычаи и традиции. Читают тексты, выделяют главные мысли, объясняют 
сущность новых понятий, комментируют иллюстрации. Характеризуют 
князей – Владимира и Ярослава, обсуждают, какие их заветы следовало бы 
выполнять их потомкам. Восстанавливают картины событий, устанавливают 
связь между ними, обсуждают их причины и следствия, соотносят даты 
событий с веком. Обсуждают, какие события данного исторического 
периода времени являются судьбоносными для становления нашего 
государства. 

с. 20 - 25 
 

с. 8 - 9  
№ 17 – 19 

 

20 неделя  4 
(39) 

Как распалась 
Древняя Русь. 

Кратко пересказывают, какие важные события произошли в Древней Руси в 
IX - XI веках. Ставят задачу – узнать, почему распалась Древняя Русь. При 
работе с учебной статьёй выделяют основную информацию, новые понятия, 
анализируют иллюстрации. Обсуждают причины распада Руси, высказывают 
мнение о произошедших событиях. Работают с картой: характеризуют 
географическое положение Новгородской и Владимиро-Суздальской земель, 
называют племена, жившие на этих территориях, находят города, ставшие 
памятниками культуры Древней Руси. Читают басню Л. Толстого, выражают 
своё отношение к её морали, объясняют, какое отношение она имеет к 
изучаемому историческому процессу – распаду Руси. 

с. 26 - 33 с. 10 – 11 
 № 20 - 22 

Т/з с. 77 – 82 
тест № 7 

20 неделя  5 Борьба Руси с Читают название темы, ставят задачи: узнать, какие захватчики напали на с.34 - 41 с. 11 - 12  
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(40) иноземными 
захватчиками в XIII 
веке. 

Русь в XIII веке, покорилась ли им Русь, кто из полководцев одерживал 
победы над завоевателями. При работе с учебной статьёй выделяют 
основную информацию, новые понятия, обсуждают причины поражений и 
побед русских дружин. Рассматривают изображения осадных орудий 
монголов, предполагают, как они действуют. Рассматривают картины 
художников (репродукции). Подсчитывают, сколько лет и веков длилось 
ордынское иго. Анализируют план Невской битвы, ход битвы на Чудском 
озере. Работают с исторической картой: описывают направления военных 
походов монголов, шведов, немецких рыцарей, дружины Александра 
Невского, места битв, называют города, оказавшие наиболее упорное 
сопротивление ордынским войскам. 

№ 23 – 24 
 

21 неделя  6 
(41) 

Объединение Руси 
вокруг Москвы. 
Куликовская битва. 

Читают название темы, предполагают, о каких событиях пойдёт речь, ставят 
задачу – узнать вокруг какого княжества начала объединяться Русь, кто из 
князей одерживал победы над ордынцами. При работе с учебной статьёй 
выделяют основную информацию, новые понятия, соотносят информацию, 
представленную в словесной и наглядной форме. Кратко пересказывают, как 
началось усиление Московского княжества, когда и где произошла 
Куликовская битва. Работают с картой: описывают направления военных 
походов ордынцев и русских дружин, место Куликовской битвы. 
Рассматривают схему Куликовской битвы, описывают её ход. Обсуждают 
значение Куликовской битвы для возрождающейся Руси. 

с. 42 - 49 с. 12 – 14 
 № 25 - 28 

 

21 неделя  7 
(42) 

Московское 
государство. 
Правление Ивана III 
и Ивана Грозного. 

Ставят задачи: узнать, когда Русь освободилась от власти Золотой Орды, как 
стало называться новое государство, какими были его символы, как оно 
развивалось, кто им правил. При работе с учебной статьёй выделяют 
основную информацию, объясняют новые понятия. Работают с картой, 
описывают границы Великого княжества Московского к 1462 году и 
Российского государства к 1533 году, находят место противостояния 
ордынских и русских войск на реке Угре. Анализируют иллюстрации, 
описывают события, изображённые на них. 

с. 50 - 53 с. 15 – 16 
 № 29 - 32 

 

22 неделя  8 
(43) 

Обобщающий урок 
по теме: «Древняя 
Русь». 

Выполняют задания в тестовой тетради. Проверяют свои предметные знания 
и метапредметные умения. Извлекают нужную информацию, 
представленную в разной форме, преобразуют её из одной формы в другую. 
Работают с научно-популярным текстом, устанавливают хронологическую 
последовательность исторических событий, произошедших на Руси в  IX – 
XVI веках 

 Т/з с. 83 – 88 
тест № 8  
с. 89 - 91 

работа № 7  

22 неделя  9 
(44) 

Россия в XVII веке. 
Начало правления 

Ставят познавательную задачу – узнать, какие события произошли в 
Российском государстве в XVII веке. Анализируют иллюстрации, работают с 

с. 54 - 60 с. 17 – 18 
 № 33 – 35,  
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династии Романовых. картой, читают учебные статьи, кратко пересказывают события XVII века. 
Обсуждают, какую роль сыграли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в 
жизни своего Отечества, почему Ивана Сусанина называют народным 
героем. Обобщают и систематизируют знания по изученному разделу, 
предлагают свои варианты отражения событий XVII века  на «ленте 
времени». 

с. 19 – 21 
задания для 

самоконтроля   
№ 1 - 6 

23 неделя  10 
(45) 

Как образовалась 
Российская империя. 
Пётр Великий. 

Ставят познавательную задачу – узнать, как образовалась Российская 
империя, кто был первым её императором, каким он был, какие новшества 
ввёл в жизнь россиян. При работе с учебной статьёй комментируют 
информацию, объясняют новые понятия, соотносят информацию, 
представленную в словесной и наглядной форме. Обсуждают правление 
первого императора Российской империи, какую роль сыграла для России 
победа над Швецией, высказывают своё мнение о деятельности Петра 
Великого. Работают с картой. 

с. 61 - 68 с. 22  
№ 36 – 37 

 

23 неделя  11 
(46) 

Развитие Российской 
империи. Правление 
Екатерины II. 

Ставят познавательную задачу – узнать, каким был в истории нашего 
государства XVIII век, кто правил, какие преобразования произошли за 
время правления Екатерины Великой, какой была жизнь россиян. 
Рассуждают о заслугах великих полководцев России – А. В. Суворове и Ф. 
Ф. Ушакове, о значении военных успехов в войне с Турцией, о выдающемся 
вкладе М. В. Ломоносова в развитие российской науки. Объясняют, почему 
XVIII век называют «золотым веком» российского дворянства. Проверяют 
свои умения работать с иллюстрациями и картой, извлекать нужные 
сведения для решения учебных задач. 

с. 69 - 73 с. 22 - 23  
№ 38 - 39 

Т/з с. 92 – 94  
работа № 8 

24 неделя  12 
(47) 

Российская империя 
в XIX веке. 
Нашествие 
Наполеона. 
Бородинское 
сражение. 

Читают название темы урока, ставят познавательную задачу – узнать, каким 
был в истории нашего государства XIX век, кто правил, какие испытания 
выпали на долю России, какие преобразования произошли за время 
правления Александра II. Кратко пересказывают своими словами события 
XIX века, описывают войну с Наполеоном, объясняют, почему эта война 
называется Отечественной. Рассуждают о значении Бородинской битвы, о 
заслугах М. И. Кутузова. Обсуждают, какие преобразования произошли 
после войны, кто и почему отменил крепостное право. Рассматривают 
памятник «Тысячелетие России». 

с. 74 - 81 с. 24 – 26  
№ 40 - 44 

 

24 неделя  13 
(48) 

Обобщающий урок 
по теме: «Россия до 
1917 года». 

Обобщают и систематизируют знания по изученным разделам, выполняют 
задания для самоконтроля в рабочей и тестовой тетрадях. 

 с. 27 – 29 
задания для 

самоконтроля  
№ 1 – 5 

Т/з с. 95 - 100 
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 тест № 9 
25 неделя  14 

(49) 
Исторические 
события в России в 
начале XX века.  

Ставят познавательные задачи: узнать, каким стало наше государство в 
начале XX века, как оно называлось, кто стоял у власти. При работе с 
учебной статьёй выделяют основную информацию, объясняют новые 
понятия. Обсуждают изучаемые события, выявляют их причины и 
последствия. Рассматривают и комментируют герб СССР. Работают с 
политико-административной картой. 

с. 82 - 86 с. 30  
№ 45 - 46 

25 неделя  15 
(50) 

Преобразования, 
произошедшие в 
СССР в 1920 - 1930-е 
годы. 

Ставят познавательную задачу – узнать, как изменилось народное хозяйство 
страны и жизнь её населения после окончания Гражданской войны. Читают 
и комментируют учебную статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия, соотносят информацию, представленную в 
словесной и наглядной форме. Обсуждают изучаемые события, выявляют их 
причины и последствия. Оценивают положительные и отрицательные 
стороны жизни людей в Советском Союзе. 

с. 87 - 92 с. 30 № 47 
 

26 неделя  16 
(51) 

Великая 
Отечественная война 
1941 – 1945 г. 

Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия, соотносят информацию, представленную в 
словесной, наглядной и условно-знаковой. Обсуждают изучаемые события, 
выявляют их причины и последствия, выражают своё отношение к ним. 

с. 93 - 104 с. 31 – 32  
№ 48 - 49 

 
26 неделя  17 

(52) 
Великая 
Отечественная война 
1941 – 1945 г. 

  
 

27 неделя  18 
(53) 

Советский Союз в 
послевоенные годы. 

Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия, соотносят информацию, представленную в 
словесной, наглядной и условно-знаковой. Обсуждают изучаемые события, 
выявляют их причины и последствия, выражают своё отношение к ним. 
Рассуждают, что надо было в первую очередь сделать руководству страны, 
чтобы восстановить народное хозяйство. Оценивают положительные и 
отрицательные стороны жизни людей в период с 1945 по 1991 год. 

с. 105 - 109 с. 32 – 33  
№ 50 - 52 

27 неделя  19 
(54) 

Начало перестройки. 
Современная Россия. 

Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия. Обсуждают, с какими личностями связаны 
изучаемые события, выявляют причины и последствия этих событий, 
выражают своё отношение к ним. Рассуждают о причинах начала 
перестройки, о её ходе, о причинах распада СССР, сравнивают 
государственные флаги и гербы СССР и современной России. Оценивают 
положительные и отрицательные стороны жизни россиян на современном 
этапе развития государства. Обсуждают, какие проблемы возникают в 
многонациональном государстве, как их можно решить. Предлагают, какие 
события второй половины XX века стоит отразить на «ленте времени», как 

с. 110 - 117 с. 34  
№ 53 – 55,  
с. 37 – 39 

задания для 
самоконтроля  

№ 1 – 10 
Т/з  

с. 101 – 106 
тест № 10 



50 
 

из обозначить. 
28 неделя  20 

(55) 
Обобщающий урок 
по теме: 
«Путешествие в 
прошлое России». 

Обсуждают, какими достижениями и кем гордится Россия, каким 
государственным деятелям, полководцам, учёным, деятелям искусства 
должна быть благодарна. Обобщают и систематизируют знания по 
изученным разделам, выполняют задания в рабочей и тестовой тетрадях. 

с. 118 - 120 с. 35 - 36  
№ 57 - 58, 

Т/з  
с. 107 – 114 
работа № 9 

Путешествие по океанам и материкам Земли - 13 ч. 
28 неделя  1 

(56) 
Океаны Земли.  Оценивают своё знание и незнание по изучаемой теме, ставят задачи к 

каждому разделу. Выделяют основную информацию, объясняют новые 
понятия. Характеризуют и сравнивают океаны, отмечают их особенности, 
описывают их животный мир. Обсуждают значение Мирового океана для 
будущего человечества. Работают с картой полушарий, находят и 
показывают океаны, их проливы, крупные острова, характеризуют их 
географическое положение. 

с. 122 - 130 с. 40 № 1 - 2  

29 неделя  2 
(57) 

Жизнь в море. Вспоминают, что такое природное сообщество, как его изучают учёные, на 
что обращают внимание, какие экологические связи исследуют. 
Рассматривают природное сообщество моря, связи морских существ, 
составляют пищевые цепи, обсуждают влияние человеческого фактора на 
экосистему и возникающие по его вине экологические проблемы, 
предлагают способы их решения. 

с. 131 - 134 с. 40 – 41 
 № 3 - 5 

29 неделя  3 
(58) 

Всероссийская  
проверочная работа. 

Выполняют задания проверочной работы, осуществляют самоконтроль.   

30 неделя  4 
(59) 

Крупнейший материк 
Земли.  

Ставят задачи: узнать, кто и когда открывал материки, исследовал их 
природу, описывал жизнь коренных народов. Рассказывают о великих 
географических открытиях. Характеризуют и сравнивают материки, 
описывают их растительный и животный мир, отмечают их особенности. 
Работают с картой полушарий, глобусом и контурной картой. Наносят 
географические объекты на контурные карты. Сравнивают условия жизни 
коренных народов разных континентов. Обсуждают экологические 
проблемы планетарного масштаба. Обобщают и систематизируют 
изученный материал. Обсуждают значение для человечества великих 
географических открытий. 

с. 135 - 142 с. 42 – 44  
№ 6 – 11 

30 неделя  5 
(60) 

Открытие материков 
Земли. Африка.  

с. 143 - 146 с. 45 – 47 
№ 12 - 14 

31 неделя  6 
(61) 

Открытие материков 
Земли. Америка.  

с. 147 - 150 с. 48 – 51  
№ 15 - 18 

31 неделя  7 
(62) 

Открытие материков 
Земли. Австралия.  

с. 151 - 156 с. 52 – 53  
№ 19 - 21 

32 неделя  8 
(63) 

Открытие материков 
Земли. Антарктида.  

с. 157 - 162 с. 54 – 55  
№ 22 - 25 

32 неделя  9 
(64) 

Страны и народы 
мира. 

Оценивают своё знание и незнание по изучаемой теме, ставят задачи. 
Читают и комментируют учебные статьи, выделяют основную информацию, 
объясняют новые понятия. Обсуждают значение для человечества мирного 
сосуществования народов, важность сохранения памятников всемирного 
наследия. Работают с политической картой полушарий, глобусом, 

с. 163 - 170  
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картосхемой. Обобщают и систематизируют изученный материал. 
33 неделя  10 

(65) 
Земля – планета 
жизни. 
Обобщающий урок 
по теме: 
«Путешествие по 
материкам и океанам 
Земли». 

Обобщают и систематизируют знания о Земле, об условиях обитания 
растений и животных, о жизни людей в разных странах мира. Обсуждают, 
что делает Землю уютным домом для всего живого, какие экологические 
проблемы возникают по вине людей, как их можно предотвратить или 
решить. 

с. 171 - 173 с. 56 – 59 
№ 26 – 28 
с. 60 – 61 

задания для 
самоконтроля 

№ 1 - 8 

33 неделя  11 
(66) 

Резервный урок Обобщают знания, оценивают уровень их усвоения, находят пробелы в 
знаниях и умениях, восполняют пробелы. Выполняют задания в рабочей и 
тестовой тетрадях. 

 Т/з  
с. 115 – 120  
тест № 11,  
с. 121 – 128 
работа № 10 

34 неделя  67 Резервный урок.    
34 неделя  68 Резервный урок.    
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