
Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

УМК  «Школа России».  Плешаков А.А. 

4  класс  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник  для общеобразовательных 

организаций. 4 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение 
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октябрь 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Вселенная. Солнце. 

Планеты Солнечной системы. Отчего на Земле сменяются день, ночь, 

времена года.  

Звёздное небо – великая книга природы. Практическая работа.  

Мир глазами географа. Глобус и географическая карта. Практическая 

работа.  

Мир глазами историка.  

Когда и где? История – путешествие в глубь времён. Карта-

помощница. Мир глазами эколога.  

Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России 

Равнины и горы России 

Моря, озёра и реки России. Практическая работа. 

Природные зоны России. 

Зона Арктических пустынь.  

Тундра.  

Леса России.  

Лес и человек.  

Зона степей.  

Пустыни.  

У Чёрного моря.  

Экологическое равновесие.  

ноябрь Родной край – Часть большой страны 

Наш край. 

Поверхность нашего края. 

Водоёмы нашего края.   

Наши подземные богатства 

Земля-кормилица  

Жизнь леса. Лес – природное сообщество.   

Жизнь луга. Луг - природное сообщество.   

Жизнь пресного водоёма 

Растениеводство в нашем крае.   

Животноводство в нашем крае. Проверим себя. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по материалу первого полугодия 4 класса 



декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Страницы всемирной истории 

Начало истории человечества 

Мир древности: далёкий и близкий  

Средние века: время рыцарей и замков  

Новое время: встреча Европы и Америки  

Новейшее время: история продолжается сегодня  

Страницы истории человечества 

Жизнь древних славян 

Во времена Древней Руси 

Страна городов 

Из книжной сокровищницы Древней Руси 

Трудные времена на Русской земле  

Русь расправляет крылья  

Куликовская битва  

Иван III  

Мастера печатных дел  

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Патриоты России  

Пётр Великий  

Михаил Васильевич Ломоносов  

Екатерина Великая  

Отечественная война 1812 года  

Страницы истории XIX века  

Россия вступает в ХХ век  

Страницы истории 20 – 30-х годов. Практическая работа.  

Великая война и Великая Победа  

Страна, открывшая путь в космос 

Основной закон России и права человека 

Дети имеют право на особую заботу и помощь 

Мы – граждане России 

Славные символы России 

Такие разные праздники 

Путешествие по России 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 по материалу 4 класса 



апрель 

май 

Повторение по курсу окружающего мира. 

Наши проекты:  

Путешествуем без опасности! 

Всемирное наследие в России. Всемирное наследие за рубежом. 

Красная книга России. Международная Красная книга. Красная книга 

нашего края. 

Заповедники и национальные парки России. Национальные парки мира. 

Как защищают природу. Экологическая обстановка в нашем крае.  

Охрана природы в нашем крае.  

Мой атлас-определитель. 

Мои «Зелёные страницы». 

Чему меня научили уроки экологической этики. 

Моя энциклопедия путешествий. 

Путешествие по городам мира. 

Имя на глобусе. 

Когда и как появились профессии. 

Правители Древней Руси. Открытие берестяных грамот. 

В дворянской усадьбе. В крестьянской избе. 

День горожанина: начало XX века.  

Новые имена советской эпохи. 

Чему учились в начальной школе наши мамы и папы, бабушки и 

дедушки. 

 Календарь праздников моей семьи. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война в воспоминаниях ветеранов. 

Великая Отечественная война в истории моей семьи: Книга Памяти. 

Инженерно-технические сооружения родного края. 

 

 


