
ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, 4 КЛАСС 

  

 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

фактиче

ски 

Тема урока 

Примечание 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) 

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» 

УУД: Извлечение информации из учебника и других источников. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно.  Самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  Моделирование связей организмов с окружающей средой, 

обсуждение и оценивание предложенных моделей.  Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). Преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Работа в паре. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. Постановка 

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

структурирование знаний; представление полученной информации; оценка результатов работы. Моделирование объектов окружающего мира. Анализ объектов 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных); установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений. Сотрудничество с учителем и учащимися. 

1   Мир глазами астронома.  

2   Планеты Солнечной системы. 

Практическая работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца»  

 

3   Звѐздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой звёздного мира»  

ИКТ 

видеоролик 

4   Мир глазами географа. 

Практическая работа №3 «Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте»  

 

5   Мир глазами историка  ИКТ 

6   Когда и где? 

Практическая работа №4 «Знакомство с историческими картами»  

 

7   Мир глазами эколога   

8*    Природное сообщество «Водоем». Экскурсия №1  

9   Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие  

ИКТ 

10   Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Тест № 1, по теме «Земля и человечество»  

ИКТ   РК 

Раздел «Природа России» (10 часов) 

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» 



УУД: Извлечение информации из учебника и других источников. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно.  Самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  Моделирование связей организмов с окружающей средой, 

обсуждение и оценивание предложенных моделей.  Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). Преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Работа в паре. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. Постановка 

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

структурирование знаний; представление полученной информации; оценка результатов работы. Моделирование объектов окружающего мира. Анализ объектов 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных); установление причинно 

11   Равнины и горы России. 

Практическая работа №5 «Поиск и показ на физической карте равнин и гор 

России»  

РК 

12   Моря, озѐра и реки России. Практическая работа № 6 «Поиск и показ на 

физической карте морей, озёр и рек России»  

РК 

13   Природные зоны России. 

 

Практическая работа № 7 «Поиск и показ на карте природные зоны России»  

 

14   Зона арктических пустынь. 

Практическая работа №8 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике»  

 

15   Тундра. 

Практическая работа №9 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в тундре»  

 

16   Леса России. 

Практическая работа №10 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»  

 

17*   Растения и животные леса. Экскурсия № 2   

18   Лес и человек.  

19   Зона степей. 

Практическая работа №11 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне степей»   

 

20   Пустыни. 

Практическая работа №12 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь»  

 

ИКТ 

21   

 

 

 

 

У Чѐрного моря. 

Практическая работа №13 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне 

субтропиков». 

Тест № 2, по теме  «Природа России»  

 



 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов) 

( - 2 часа) две экскурсии проведены ранее в соответствии с климатическими условиями 

УУД: Извлечение информации из учебника и других источников. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно.  Самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  Моделирование связей организмов с окружающей средой, 

обсуждение и оценивание предложенных моделей.  Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). Преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Работа в паре. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. Постановка 

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

структурирование знаний; представление полученной информации; оценка результатов работы. Моделирование объектов окружающего мира. Анализ объектов 

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

Сотрудничество с учителем и учащимися. 

22   Родной край – часть большой страны.  Экскурсия №3 РК 

23   Наш край. 

Практическая работа №14 «Знакомство с картой родного края»  

ИКТ 

РК 

24   Поверхность нашего края   

25   Водные богатства нашего края  ИКТ   РК 

26   Наши подземные богатства. 

Практическая работа №15 «Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств»  

РК 

27   Земля - кормилица   

28   Жизнь леса. 

Практическая работа №16 «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

леса и их распознавание»  

ИКТ 

РК 

29   Жизнь луга. 

Практическая работа №17 «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

луга и их распознавание»  

 

30   Жизнь в пресных водах. 

Практическая работа №18 «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

пресных вод и их распознавание»  

РК 

31   Растениеводство в нашем крае. 

Практическая работа №19 «Рассматривание гербарных экземпляров полевых 

культур и их распознавание»  

ИКТ 

РК 

32   Проверим себя и оценим свои достижения. 

Тест № 3, теме «Родной край – часть большой страны» 

 

33   Животноводство в нашем крае  РК 

34   Презентация проектов. 

 

ИКТ 

презентация 



Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

УУД: Извлечение информации из учебника и других источников. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно.  Самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  Моделирование связей организмов с окружающей средой, 

обсуждение и оценивание предложенных моделей.  Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). Преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Работа в паре. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. Постановка 

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

структурирование знаний; представление полученной информации; оценка результатов работы. Моделирование объектов окружающего мира. Анализ объектов 

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

Сотрудничество с учителем и учащимися. 

35   Начало истории человечества  ИКТ 

электронное 

пособие 

36   Мир древности: далѐкий и близкий   

37   Средние века: время рыцарей и замков   

38   Новое время: встреча Европы и Америки  ИКТ  

электронное 

пособие 

39   Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Тест № 4 , по теме «Страницы истории России» 

 

Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 
УУД: Извлечение информации из учебника и других источников. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно.  Самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  Моделирование связей организмов с окружающей средой, 

обсуждение и оценивание предложенных моделей.  Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). Преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Работа в паре. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. Постановка 

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

структурирование знаний; представление полученной информации; оценка результатов работы. Моделирование объектов окружающего мира. Анализ объектов 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных); установление причинно 

40   Жизнь древних славян  ИКТ 

электронное 

пособие 

41   Во времена Древней Руси   

42   Страна городов   

43   Из книжной сокровищницы Древней Руси  ИКТ 

электронное 

пособие 

44   Трудные времена на Русской земле   

45   Русь расправляет крылья   



46   Куликовская битва   

47   Иван Третий  ИКТ 

презентация 

48   Мастера печатных дел   

49   Патриоты России  ИКТ 

электронное 

пособие 

50   Пѐтр Великий  ИКТ 

презентация 

51   Михаил Васильевич Ломоносов   

52   Екатерина Великая. 

Проверочная работа №2 , по теме «Страницы истории России» 

 

53   Отечественная война 1812 года   

54   Страницы истории XIX века   

55   Россия вступает в XX век   

56   Страницы истории 1920 – 1930-х годов  ИКТ 

электронное 

пособие 

57   Великая война и великая Победа  РК 

58   Страна, открывшая путь в космос. 

Тест № 5по теме « Страницы истории России» 

ИКТ 

презентация 

59   Контрольная работа  

Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

УУД: Извлечение информации из учебника и других источников. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно.  Самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  Моделирование связей организмов с окружающей средой, 

обсуждение и оценивание предложенных моделей.  Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных). Преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Работа в паре. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. Постановка 

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

структурирование знаний; представление полученной информации; оценка результатов работы. Моделирование объектов окружающего мира. Анализ объектов 

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

Сотрудничество с учителем и учащимися. 

60   Основной закон России и права человека   

61   Мы – граждане России  ИКТ 

электронное 

пособие 

62   Славные символы России  ИКТ 

презентация 



63   Такие разные праздники   

64   Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на просторах Сибири)  

РК 

65   Путешествие по России.  

66    Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской России)  ИКТ 

электронное 

пособие 

67   Путешествие по России 

(по Волге, по югу России)  

 

68   Презентация проектов   

 

 




