


Календарно – тематическое  планирование  по окружающему миру
в 4 классе на  2019 – 2020  учебный  год

68  часов  (2  часа  в  неделю)

№
урока
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разделов и тем
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Земля и человечество
1 Мир глазами

астронома
Общие представления о
строении Солнечной
системы. Неживая и
живая природа. Звезды и
планеты.

1 03.09

2 Планеты
Солнечной
системы

Природа. Природные
объекты и предметы,
созданные человеком.
Неживая и живая
природа. Звезды и
планеты. Солнце –
ближайшая к нам звезда,
источник света и тепла
для всего живого на
Земле.  Земля – планета,
общее представление о
форме и размерах Земли.

Смена дня и ночи на
Земле. Вращение Земли
как причина смены дня и
ночи. Времена года, их
особенности (на основе
наблюдений). Обращение
Земли вокруг Солнца как
причина смены времен
года. Смена времен года в
родном крае на основе
наблюдений

1 06.09

3 Звездное небо –
великая книга
природы.

Формирование
представления о звёздах,
познакомиться с
созвездиями, как
участками звёздного
неба.

1 10.09

4 Мир глазами Знакомство с географией 1 13.09



географа как наукой,
формирование
представления о глобусе
и карте.

5 Входная
контрольная
работа

1 17.09

6 Мир глазами
историка

Формирование
представления об
окружающем мире с
точки зрения историков
и представление об
истории как науке,
изучающей длинный
путь развития
человечества, знакомство
с летоисчислением.

1 20.09

7 Когда и где? Знакомство с понятиями
«век», «тысячелетие»,
«летоисчисление».

1 24.09

8 Мир глазами
эколога

Формирование
представления о
взаимосвязи человека и
окружающей среды, об
ответственности
человека за состояние
природы.

1 27.09

9 Сокровища Земли
под охраной
человека

Положительное и
отрицательное влияние
деятельности человека на
природу (в том числе на
примере окружающей
местности). Правила
поведения в природе.
Охрана природных
богатств: воды, воздуха,
полезных ископаемых,
растительного и
животного мира.
Заповедники,
национальные парки, их
роль в охране природы.
Красная книга России, ее
значение, отдельные
представители растений

1 01.10



и животных Красной
книги. Посильное
участие в охране
природы. Личная
ответственность каждого
человека за сохранность
природы.

10 Презентация
проектов
(по выбору)

Проверка достижений
по разделу «Земля и
человечество»

1 04.10

Природа России

11 Равнины
и горы России

Формы земной
поверхности: равнины,
горы, холмы, овраги
(общее представление,
условное обозначение
равнин и гор на карте).
Особенности
поверхности родного
края (краткая
характеристика на
основе наблюдений).

1 08.10

12 Моря, озера и
реки России

Знакомство с морями,
озёрами и реками
России, умение находить
их на карте.

1 11.10

13 Природные зоны
России

Природные зоны России:
общее представление,
основные природные
зоны (климат,
растительный и
животный мир,
особенности труда и
быта людей, влияние
человека на природу
изучаемых зон, охрана
природы).

1 15.10



14 Зона арктических
пустынь

Природные зоны России:
общее представление,
основные природные
зоны (климат,
растительный и
животный мир,
особенности труда и
быта людей, влияние
человека на природу
изучаемых зон, охрана
природы).

1 18.10

15 Тундра Природные зоны России:
общее представление,
основные природные
зоны (климат,
растительный и
животный мир,
особенности труда и
быта людей, влияние
человека на природу
изучаемых зон, охрана
природы).

1 22.10

16 Леса России Ознакомление  с
географическим
положением зоны лесов,
с частями зоны лесов, с
растительным и
животным миром.

1 25.10

17 Лес и человек Осознание роли леса в
жизни человека, и
природы, знакомство с
экологическими
проблемами леса

1 05.11

18 Зона степей Природные зоны России:
общее представление,
основные природные
зоны (климат,
растительный и
животный мир,
особенности труда и

1 08.11



быта людей, влияние
человека на природу
изучаемых зон, охрана
природы).

19 Пустыни Природные зоны России:
общее представление,
основные природные
зоны (климат,
растительный и
животный мир,
особенности труда и
быта людей, влияние
человека на природу
изучаемых зон, охрана
природы).

1 12.11

20 У Чёрного моря Знакомство с
субтропической зоной
Черноморского
побережья Кавказа, её
географическим
положением,
растительным и
животным миром,
деятельностью людей.

1 15.11

Родной край - часть большой страны
21 Наш край Знакомство с

особенностями природы,
разнообразием
растительного и
животного мира своего
края, их значением в
природе и жизни
человека.

1 19.11

22 Поверхность
нашего края

Совершенствование
умения работать с
компасом, определять
стороны горизонта.
Знакомство  с
поверхностью родного
края.

1 22.11

23 Водные богатства
нашего края

Ознакомление с
естественными и
искусственными
водоёмами своего края,

1 26.11



со значением водоёмов и
их охраной.

24 Наши подземные
богатства

Ознакомление с
полезными
ископаемыми, их
применением,
свойствами, способами
добычи, охраной
подземных богатств.

1 29.11

25 Земля –
кормилица

Почва, ее состав,
значение для живой
природы и для
хозяйственной жизни
человека.

1 03.12

26 Жизнь леса Взаимосвязи в природном
сообществе: растения –
пища и укрытие для
животных; животные –
распространители
плодов и семян растений.
Влияние человека на
природные сообщества.
Природные сообщества
родного края (2–3
примера на основе
наблюдений).

1 06.12

27 Жизнь луга Формирование
представления о луге как
природном сообществе,
ознакомятся с
разнообразием лесных
обитателей, с ролью
человека.

1 10.12

28 Жизнь
в пресных водах

Формирование
представления о жизни
пресного водоёма,
ознакомление с
разнообразием растений
и животных пресного
водоёма, с ролью

1 13.12



человека.

29 Природные
сообщества
родного края

Взаимосвязи в природном
сообществе: растения –
пища и укрытие для
животных; животные –
распространители
плодов и семян растений.
Влияние человека на
природные сообщества.
Природные сообщества
родного края (2–3
примера на основе
наблюдений).

1 17.12

30 Природные
сообщества
родного края

Взаимосвязи в
природном сообществе:
растения – пища и
укрытие для животных;
животные –
распространители плодов
и семян растений.
Влияние человека на
природные сообщества.
Природные сообщества
родного края (2–3
примера на основе
наблюдений).

1 20.12

31 Растениеводство
в нашем крае

Ознакомление с
отраслями
растениеводства,
сформируется
представление о
растениеводстве своего
края.

1 24.12

32 Животноводство
в нашем крае

Знакомствос отраслью
сельского хозяйства –
животноводством, с
отраслями
животноводства.

1 27.12

32 Презентация
проектов
(по выбору)

Проверка  достижений
по разделу «Родной
край-часть большой
страны»

1 14.01

33 Обобщающий
урок по разделам
«Земля и
человек»,

Закрепление материала
по разделам «Земля и
человек», «Природа
России», «Родной край –

1 17.01



«Природа
России», «Родной
край – часть
большой страны»

часть большой страны»

Страницы всемирной истории
34 Начало истории

человечества
Формирование
представления о жизни
первобытных людей

1 21.01

36 Средние века:
время рыцарей и
замков

Формирование
представления о
Средневековье,
знакомство с эпохой
Средних веков,
достижениями,
особенностями, нормами
морали

1 28.01

37 Новое время:
встреча Европы и
Америки

Знакомство со
знаменитыми людьми
Нового времени, их
изобретениями,
географическими
открытиями,
формирование умения
отличать эпоху Нового
времени от других эпох.

1 31.01

38 Новейшее время:
история
продолжается
сегодня

Знакомтво с открытиями
учёных, знаменитыми
людьми 20 века, их
достижениями.

1 04.02

39 Презентация
проектов (по
выбору)

Проверка  достижений
по разделу «Страницы
всемирной истории»

1 07.02

40 Жизнь древних
славян

Знакомство с жизнью
древних славян.

1 11.02

Страницы истории России
41 Во времена

Древней Руси
Формирование
представления о Древней

1 14.02



Руси, русских князьях.

42 Страна
городов

Формирование
представления о городах
10-11 века Киеве и
Новгороде.

1 18.02

43 Из книжной
сокровищницы
Древней Руси

Формирование
представления о
возникновении
славянской азбуки,
появлении письменности
на Руси

1 21.02

44 Трудные времена
на Русской земле

Формирование
представления о военном
деле на Руси,
ознакомление с
героическими
страницами истории
Отечества.

1 25.02

45 Русь расправляет
крылья

Формирование
представления о
возрождении Руси.

1 28.02

46 Куликовская
битва

Формирование
представления о
подвигах защитников
Руси.

1 03.03

47 Иван Третий Формирование
представления о Москве
времён Ивана 3, сравнить
со временем правления
Ивана Калиты и Дмитрия
Донского.

1 06.03

48 Мастера печатных
дел

Формирование
представления  о
появлении первой
печатной книги на Руси,
книгопечатания.

1 10.03

49 Патриоты России Знакомство с понятиями
«патриот»,

1 13.03



«патриотизм», со
значением народного
ополчения.

50 Пётр Великий Формирование
представления о времени
правления Петра 1, его
реформах

1 17.03

51 Михаил
Васильевич
Ломоносов

Формирование
представления о жизни и
деятельности
М.В.Ломоносова

1 20.03

52 Екатерина
Великая

Формирование
представления о жизни в
России во времена
правления Екатерины 2.

1 03.04

53 Отечественная
война
1812 года

Знакомство с
историческим периодом
Отечественной воны
1812 года, основными
этапами и событиями,
героями.

1 07.04

54 Страницы истории
XIX века

История Отечества. Счет
лет в истории. Наиболее
важные и яркие события
общественной и
культурной жизни
страны в разные
исторические периоды:
Древняя Русь,
Московское государство,
Российская империя,
СССР, Российская
Федерация. Картины
быта, труда, духовно-
нравственные и
культурные традиции
людей в разные
исторические времена.
Выдающиеся люди

1 10.04



разных эпох как
носители базовых
национальных
ценностей. Охрана
памятников истории и
культуры. Посильное
участие в охране
памятников истории и
культуры своего края.
Личная ответственность
каждого человека за
сохранность историко-
культурного наследия
своего края.

55 Россия вступает
в ХХ век

История Отечества. Счет
лет в истории. Наиболее
важные и яркие события
общественной и
культурной жизни
страны в разные
исторические периоды:
Древняя Русь,
Московское государство,
Российская империя,
СССР, Российская
Федерация. Картины
быта, труда, духовно-
нравственные и
культурные традиции
людей в разные
исторические времена.
Выдающиеся люди
разных эпох как
носители базовых
национальных
ценностей. Охрана
памятников истории и
культуры. Посильное
участие в охране
памятников истории и
культуры своего края.
Личная ответственность
каждого человека за

1 14.04



сохранность историко-
культурного наследия
своего края.

56 Страницы истории
20–30-х годов

История Отечества. Счет
лет в истории. Наиболее
важные и яркие события
общественной и
культурной жизни
страны в разные
исторические периоды:
Древняя Русь,
Московское государство,
Российская империя,
СССР, Российская
Федерация. Картины
быта, труда, духовно-
нравственные и
культурные традиции
людей в разные
исторические времена.
Выдающиеся люди
разных эпох как
носители базовых
национальных
ценностей. Охрана
памятников истории и
культуры. Посильное
участие в охране
памятников истории и
культуры своего края.
Личная ответственность
каждого человека за
сохранность историко-
культурного наследия
своего края.

1 17.04

57 Всероссийская проверочная работа.
Контроль знаний.

1 21.04

58 Великая
Отечественная
война и Великая

Формирование
представления о Великой
Отечественной войне и
её героях, создать образ

1 24.04



Победа. войны, как тяжелейшего
испытания, выпавшего
на долю всех жителей
нашей страны.

59 Страна,
открывшая путь
в космос

История Отечества. Счет
лет в истории. Наиболее
важные и яркие события
общественной и
культурной жизни
страны в разные
исторические периоды:
Древняя Русь,
Московское государство,
Российская империя,
СССР, Российская
Федерация. Картины
быта, труда, духовно-
нравственные и
культурные традиции
людей в разные
исторические времена.
Выдающиеся люди
разных эпох как
носители базовых
национальных
ценностей. Охрана
памятников истории и
культуры. Посильное
участие в охране
памятников истории и
культуры своего края.
Личная ответственность
каждого человека за
сохранность историко-
культурного наследия
своего края

1 28.04

60 Основной
закон России и
права человека

Конституция – Основной
закон Российской
Федерации. Права
ребенка.

Праздник в жизни
общества как средство
укрепления
общественной
солидарности и
упрочения духовно-

1 08.05



нравственных связей
между
соотечественниками.
Новый год, Рождество,
День защитника
Отечества,
Международный
женский день, День
весны и труда, День
Победы, День России,
День защиты детей, День
народного единства,
День Конституции.
Праздники и памятные
даты своего региона.
Оформление плаката или
стенной газеты к
общественному
празднику.

Современная Россия
61 Мы – граждане

России

.

Конституция – Основной
закон Российской
Федерации. Права
ребенка.

Праздник в жизни
общества как средство
укрепления
общественной
солидарности и
упрочения духовно-
нравственных связей
между
соотечественниками.
Новый год, Рождество,
День защитника
Отечества,
Международный
женский день, День
весны и труда, День
Победы, День России,
День защиты детей, День
народного единства,
День Конституции.
Праздники и памятные
даты своего региона.

1 12.05



Оформление плаката или
стенной газеты к
общественному
празднику

62 Промежуточная аттестация. Итоговое
тестирование

1 15.05

63 Славные символы
России

Конституция – Основной
закон Российской
Федерации. Права
ребенка.

Праздник в жизни
общества как средство
укрепления
общественной
солидарности и
упрочения духовно-
нравственных связей
между
соотечественниками.
Новый год, Рождество,
День защитника
Отечества,
Международный
женский день, День
весны и труда, День
Победы, День России,
День защиты детей, День
народного единства,
День Конституции.
Праздники и памятные
даты своего региона.
Оформление плаката или
стенной газеты к
общественному
празднику

1 19.05

64 Такие разные
праздники

Конституция – Основной
закон Российской
Федерации. Права

1 21.05



ребенка.

Праздник в жизни
общества как средство
укрепления
общественной
солидарности и
упрочения духовно-
нравственных связей
между
соотечественниками.
Новый год, Рождество,
День защитника
Отечества,
Международный
женский день, День
весны и труда, День
Победы, День России,
День защиты детей, День
народного единства,
День Конституции.
Праздники и памятные
даты своего региона.
Оформление плаката или
стенной газеты к
общественному
празднику.

65 Путешествие
по России

Конституция – Основной
закон Российской
Федерации. Права
ребенка.

Праздник в жизни
общества как средство
укрепления
общественной
солидарности и
упрочения духовно-
нравственных связей
между
соотечественниками.
Новый год, Рождество,
День защитника
Отечества,
Международный
женский день, День
весны и труда, День
Победы, День России,
День защиты детей, День
народного единства,
День Конституции.

1 22.05



Праздники и памятные
даты своего региона.
Оформление плаката или
стенной газеты к
общественному
празднику.

66 Презентация
проекта

Представление
результатов проектной
деятельности,
формирование
адекватной оценки своих
достижений.

1 25.05

67 Россия вступает
в ХХ век

История Отечества. Счет
лет в истории. Наиболее
важные и яркие события
общественной и
культурной жизни
страны в разные
исторические периоды:
Древняя Русь,
Московское государство,
Российская империя,
СССР, Российская
Федерация. Картины
быта, труда, духовно-
нравственные и
культурные традиции
людей в разные
исторические времена.
Выдающиеся люди
разных эпох как
носители базовых
национальных
ценностей. Охрана
памятников истории и
культуры. Посильное
участие в охране
памятников истории и
культуры своего края.
Личная ответственность
каждого человека за
сохранность историко-
культурного наследия
своего края.

1 26.05

68 Обобщающий
урок по историко-
обществоведчески

Закрепление
пройденного материала

1 29.05



м темам за курс 4 класса


