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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

         Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными 

явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)  

 3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 приказом № 254 о Федеральном перечне 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296). 

5.  Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 

115». 
6. Примерная программа по предмету. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 
7. Авторская программа по предмету. 

3.Реализация рабочей 

программы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

1. Программно-методическое обеспечение: учебник с приложением на электронном 

носителе «Окружающий мир», 4 класс, автор Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., в 2-х частях 

(ч.1 – 143 с., ч.2 – 143 с.), Просвещение, 2017, 2022 г.      

2. Программа по окружающему миру рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Согласно 

годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 

2022-2023 учебный год в 4 ж, 4 к, 4 р классах отводится  68 часов. Программа реализуется 

полностью. 

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 

115» на 2022-2023 учебный год в 4а, 4б, 4в, 4г, 4л, 4м, 4 о, 4 п классах отводится по 67 

часов. Программа реализуется полностью за счет часов повторения в разделе «Мы строим 

будущее России» - 1час . 

4. Цели и задачи программы Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

 - формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основной задачей является формирование у ребенка: 

- уважительного отношения к семье, городу, деревне, региону, в котором проживают дети, к 

России, ее природе, культуре, истории; 

- понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания своего 
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места в нем; 

- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5. Специфика программы 

курса 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе 

и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях.  

 

2. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

Мы — граждане единого 

Отечества 

Общество — это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственная 

граница России. Путешествие за границу России. Сокровища России и их 

хранители. Творческий союз. 

По родным просторам  

 

Карта — наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. 

Наши реки. Озёра — краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В 

ледяной пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой 

пустыне. У тёплого моря. Мы — дети родной земли. В содружестве с природой. Как 

сберечь природу России. По страницам Красной книги. По заповедникам и 

национальным паркам. 

Путешествие по Реке времени  
  

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по страницам 

летописи. Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Владимиро-Суздальская Русь. 

Москва — преемница Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси 

и землепроходцы. На пути к единству. Начало Российской империи. «Жизнь — 

Отечеству, честь — никому!» Отечественная война 1812 г. Великий путь. Золотой 

век театра и музыки. Расцвет изобразительного искусства и литературы. В поисках 

справедливости. Век бед и побед. «Вставай, страна огромная!» Трудовой фронт 

России. «Нет в России семьи такой…» После Великой войны. Достижения 1950— 

1970-х гг. 
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Мы строим будущее России  

 

Современная Россия. Здоровье России. Умная сила России. Светлая душа России. 

Начни с себя! Региональный компонент: встречи со специалистами сельского 

хозяйства, работниками пищевой промышленности, науки, техники, искусства 

своего края. Организация экскурсий на промышленные предприятия своего края и 

знакомство с применением новых научных разработок для их развития, улучшения 

условий труда и благоустройства жизни работников и жителей города (села). 
 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Раздел Предметные  

УУД 

Метапредметные Личностные УУД    

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Человек 

и 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их   

существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

-использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

Выпускник 

научится: 

-понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированну

ю совместно с 

учителем; 

-сохранять 

учебную задачу 

урока 

(воспроизводить 

её на 

определённом 

этапе урока при 

выполнении 

задания по 

просьбе учителя); 

-выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания и умения; 

-планировать своё 

высказывание 

(выстраивать 

Выпускник н

аучится: 

-понимать и 

толковать условные 

знаки и символы, 

используемые в 

учебнике и рабочих 

тетрадях для 

передачи 

информации; 

• находить и 

выделять при 

помощи взрослых 

информацию, 

необходимую для 

выполнения 

заданий, из разных 

источников; 

• использовать 

схемы для 

выполнения 

заданий, в том 

числе схемы-

аппликации, 

схемы-рисунки; 

• понимать 

Выпускник 

научится: 

• включаться в 

коллективное 

обсуждение 

вопросов с 

учителем и 

сверстниками; 

• формулироват

ь ответы на 

вопросы; 

• слушать 

партнёра по 

общению и 

деятельности, 

не перебивать, 

не обрывать на 

полуслове, 

вникать в 

смысл того, о 

чём говорит 

собеседник; 

У 

выпускника будут 

сформированы: 

-овладение основами 

гражданской идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

знающего и любящего ее 

природу и культуру; 

-проявление чувства 

гордости за свою Родину, в 

том числе через знакомство 

с отечественным 

наследием, входящим в 

Список ЮНЕСКО; 

-представление о ценностях 

многонационального 

общества на основе 

сопоставления 

материальной и духовной 

культуры традиционного 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой 

информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

-моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и 

последовательнос

ть предложений 

для раскрытия 

темы); 

-планировать 

последовательнос

ть операций на 

отдельных этапах 

урока; 

-фиксировать в 

конце урока 

удовлетворённост

ь/неудовлетворён

ность своей 

работой на уроке 

(с помощью 

средств, 

предложенных 

учителем), 

объективно 

относиться к 

своим 

успехам/неуспеха

м; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

используя 

«Странички для 

самопроверки» и 

шкалы 

оценивания, 

предложенные 

учителем; 

-соотносить 

выполнение 

работы с 

алгоритмом, 

составленным 

совместно с 

учителем. 

 

содержание текста, 

интерпретировать 

смысл, 

фиксировать 

полученную 

информацию в 

виде записей, 

рисунков, 

фотографий, 

таблиц; 

• анализировать 

объекты 

окружающего мира, 

схемы, рисунки с 

выделением 

отличительных 

признаков; 

• классифицироват

ь объекты по 

заданным 

(главным) 

критериям; 

• сравнивать 

объекты по 

заданным 

критериям (по 

эталону, на ощупь, 

по внешнему виду); 

• осуществлять 

синтез объектов 

при работе со 

схемами-

аппликациями; 

• устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями; 

• строить 

рассуждение (или 

доказательство 

своей точки зрения) 

по теме урока в 

соответствии с 

возрастными 

• договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению при 

выполнении 

заданий; 

• высказывать 

мотивированно

е суждение по 

теме урока (на 

основе своего 

опыта и в 

соответствии с 

возрастными 

нормами); 

• поддерживать 

в ходе 

выполнения 

задания 

доброжелатель

ное общение 

друг с другом; 

• признавать 

свои ошибки, 

озвучивать их, 

соглашаться, 

если на 

ошибки 

указывают 

другие; 

• понимать и 

принимать 

задачу 

совместной 

работы 

(парной, 

Дома; 

-доброжелательное 

отношение друг к другу как 

к носителям разных 

этнических, 

конфессиональных и 

общероссийских 

культурных ценностей, 

представленных в форме 

Списка Всемирных 

духовных сокровищ; 

-целостный взгляд на мир в 

единстве природы, народов 

и культур через 

последовательное 

рассмотрение двух взаимно 

связанных метафорических 

образов: Мир как дом; Дом 

как мир; 

-представление о 

необходимости бережного, 

уважительного отношения 

к культуре разных народов 

России и народов мира, 

выступающей в 

разнообразных культурных 

формах семейных 

традиций; 

-представление о навыках 

адаптации в мире через 

осознание преемственности 

от старшего поколения к 

младшему (традиции в 

семье); 

-внутренняя позиция 

школьника на уровне 
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Человек и 

общество 
 

 

 

 

 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

-пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

-используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей 

нормами; 

• проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

рисунков, 

рисунков-символов, 

условных знаков, 

подготовке 

сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов; 

• моделировать 

различные явления 

природы (смена 

дня и ночи, смена 

времён года). 

 

групповой), 

распределять 

роли при 

выполнении 

заданий; 

• готовить 

небольшие 

сообщения, 

проектные 

задания с 

помощью 

взрослых. 
 

осознания и принятия 

образца прилежного 

ученика; 

-мотивы учебной 

деятельности (учебно-

познавательные, 

социальные); 

-интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения задач и 

пр.; 

-готовность к бережному и 

уважительному отношению 

к живой и неживой 

природе, окружающим 

людям; 

-личностная 

ответственность за свои 

поступки, сохранность 

объектов природы, 

необходимых для будущего 

России; 

-эстетические чувства, 

впечатления через 

восприятие природы в 

символических образах 

народного творчества, 

знакомство с Всемирным 

наследием, Всемирными 

духовными сокровищами; 

-понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей на основе 

знакомства с основами 

семейной жизни; 

-представление об 
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в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

этических нормах через 

формулирование правил 

экологической и семейной 

этики; 

-представление об 

этических нормах через 

формулирование правил 

нравственного общения 

людей друг с другом в ходе 

знакомства со Всемирным 

природным и культурным 

наследием; 

-потребность 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях; 

-соблюдение правил 

работы в группе, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, 

стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной 

деятельности; 

-установка на здоровый 

образ жизни через 

формулирование правил 

оказания первой помощи, 

соблюдение личной 

гигиены, в том числе - 

использование лучших 

семейных традиций 

здорового образа жизни 

народов своего края. 
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-определять общую цель в совместной деятельности и 

пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

4.  Формы и виды контроля  

Раздел учебника Количество 

часов 

Наименование контроля 

 «Мы – граждане единого 

Отечества» 

1 

1 

Входной контрольный тест 

Контрольная работа № 1 по разделу «Мы – граждане единого 

Отечества» 

 «По родным просторам»  1 

1 

Итоговый контрольный тест за   1-ое полугодие 2021-2022 уч. год 

Контрольная работа № 2 по разделу «По родным просторам» 

 «Путешествие по реке времени»  1 Контрольная работа № 3 по разделу «Путешествие по реке времени» 

 «Мы строим будущее России»  1 Контрольная работа № 4 по разделу «Мы строим будущее России» 

5.Календарно-тематическое планирование 4б, 4в, 4г, 4л, 4м, 4 о, 4 п. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

факт 

Мы – граждане единого Отечества. 

1 четверть (17 ч) 

1.  02.09  Общество – это мы.  с. 6-9 пересказ, отвечать на вопросы 

2.  07.09  Российский народ. с.10-13 читать, отвечать на вопросы 

3.  09.09  Конституция России. с. 14-17, читать, отвечать на вопросы 

4.  14.09  Права ребенка.  с.18-21читать, отвечать на вопросы 
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5.  16.09  Российский союз равных.  

6.  21.09  Входной контрольный тест. с.22-25 читать, отвечать на вопросы 

7.  23.09  Анализ теста. Государственное устройство России. с.26-31 читать, отвечать на вопросы 

8.  28.09  Государственная граница России. с.32-35 читать, отвечать на вопросы 

9.  30.09  Путешествие за границу России.  с.36-39 читать, отвечать на вопросы 

10.  05.10  Сокровища России и их хранители.  с. 40-45 читать, приготовить 

сообщение 

11.  07.10  Творческий союз.  с.46-49 читать, отвечать на вопросы 

12.  12.10  Обобщение по разделу «Мы – граждане единого 

Отечества» 

с.50 отвечать на вопросы 

13.  14.10  Контрольная работа № 1 по разделу «Мы – граждане 

единого Отечества» 

 

По родным просторам. 

14.  19.10  Анализ контрольной работы. Карта – наш экскурсовод с. 52-55 читать, приготовить  

сообщение 

15.  21.10  По равнинам и горам.  с. 56-59 пересказ, ответы на вопросы 

16.  26.10  В поисках подземных кладов. с. 60-63 пересказ, ответы на вопросы 

17.  28.10  Наши реки.  с. 64-67 пересказ, приготовить 

сообщение 
2 четверть (15ч) 

18.  09.11  Озера – краса Земли. с. 68-71 пересказ, приготовить 

сообщение 
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19.  11.11  По морским просторам. с. 72-75 пересказ, приготовить 

сообщение 

20.  16.11  С севера на юг.  с. 76-79 пересказ, ответы на вопросы 

21.  18.11  В ледяной пустыне. с.80-83 пересказ, ответы на вопросы 

22.  23.11  В холодной тундре. с. 84-87 пересказ, ответы на вопросы 

23.  25.11  Среди лесов. с. 88-91 пересказ, ответы на вопросы 

24.  30.11  В широкой степи. с. 92-95 пересказ, ответы на вопросы 

25.  02.12  В жаркой пустыне. с. 96-99 пересказ, ответы на вопросы 

26.  07.12  У теплого моря.  с.100-103 пересказ, ответы на вопросы 

27.  09.12  Мы – дети родной земли. с. 104-107 читать, отвечать на вопросы 

28.  14.12  В содружестве с природой. с.108-111 читать, отвечать на вопросы 

29.  16.12  Итоговый контрольный тест за 1-ое полугодие 2022-

2023 учебного года. 

 

30.  21.12  Анализ контрольного теста. Как сберечь природу России. с. 112-115 читать, подготовить проект 

31.  23.12  По страницам Красной книги.  с. 116-119 пересказ, подготовить 

сообщение 

32.  28.12  По заповедникам и национальным паркам. с. 120-125 читать, подготовить 

сообщение 
3 четверть(17 ч) 

33.  11.01  Обобщение по разделу «По родным просторам». с.126,вопросы 

34.  13.01  Контрольная работа № 2 по разделу «По родным 

просторам» 
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Путешествие по реке времени. 

35.  18.01  Анализ контрольной работы. В путь по реке времени. с. 4-7 читать, отвечать на вопросы 

36.  20.01  Путешествуем с археологами.  с. 8-11 читать, отвечать на вопросы 

37.  25.01  По страницам летописи. с.12-15 читать, отвечать на вопросы 

38.  27.01  Истоки Руси.  с.16-19 пересказ, ответы на вопросы 

39.  01.02  Мудрый выбор. с.20-23 пересказ, ответы на вопросы 

40.  03.02  Владимиро-Суздальская Русь. с.24-27 пересказ, ответы на вопросы 

41.  08.02  Москва – преемница Владимира. с.28-31 пересказ, ответы на вопросы 

42.  10.02  Начало Московского царства.  с.32-35 пересказ, ответы на вопросы 

43.  15.02  Подвижники Руси и землепроходцы. с.36-39 пересказ, ответы на вопросы 

44.  17.02  На пути к единству.  с.40-43 пересказ, ответы на вопросы 

45.  22.02  Начало Российской империи. с.44-47 пересказ, ответы на вопросы 

46.  01.03  «Жизнь – Отечеству, честь – никому».  с.48-51 пересказ, ответы на вопросы 

47.  03.03  Отечественная война 1812 года.  с.52-55 пересказ, ответы на вопросы 

48.  10.03  Великий путь.  с.56-59 пересказ, ответы на вопросы 

49.  15.03  Золотой век театра и музыки. с.60-63 пересказ, ответы на вопросы 

50.  17.03  Расцвет изобразительного искусства и литературы.  с.64-67 пересказ, ответы на вопросы 

4 четверть(17 ч) 

51.  05.04  В поисках справедливости. с.68-71 пересказ, ответы на вопросы 
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52.  07.04  Век бед и побед.  с.72-75 пересказ, ответы на вопросы 

53.  12.04  «Вставай, страна огромная!» с.76-81 пересказ, ответы на вопросы 

54.  14.04  Трудовой фронт России.  с.82-85 пересказ, ответы на вопросы 

55.  19.04  «Нет в России семьи такой…» с.86-91 пересказ, ответы на вопросы 

56.  21.04  После великой войны. с.92-95 пересказ, ответы на вопросы 

57.  26.04  Достижения 1950-1970-х годов. с.96-99 пересказ, ответы на вопросы 

58.  28.04  Обобщение по разделу «Путешествие по реке времени» с.100 отвечать на вопросы 

59.  03.05  Контрольная работа № 3 по разделу «Путешествие по 

реке времени» 

 

Мы строим будущее России. 

60.  05.05  Анализ контрольной работы. Современная Россия. с. 104-107 пересказ, ответы на вопросы 

61.  10.05  Здоровье России. с.108-111 читать, проект ЗОЖ 

62.  12.05  Умная сила России. с.112-115 читать, отвечать на вопросы 

63.  17.05  Светлая душа России.  с.116-119 читать, отвечать на вопросы 

64.  19.05  Начни с себя!  с. 120-123 читать, отвечать на вопросы 

65.  24.05  Обобщение по разделу «Мы строим будущее России». с.124 отвечать на вопросы 

66.  26.05  Контрольная работа № 4 по разделу «Мы строим 

будущее России». 

с. 124 творческое задание 

67.  31.05  Анализ контрольной работы. Мы строим будущее России. Подготовить сообщение. 
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Календарно-тематическое планирование 4а 

№ 

п/п 

            Дата Тема урока Домашнее 

задание по 

плану 

факт 

«Мы – граждане единого Отечества» -14ч 

1 четверть- 18ч 

1. 01.09  Общество – это мы. с. 4-7 

2. 02.09  Российский народ. с. 8-11 

3. 08.09  Конституция России. с. 12-15 

4. 09.09   Права ребенка. с. 16-19 

5. 15.09  Государственное устройство России. с. 20-23 

6 16.09  Российский союз равных.  с. 24-29 

 

7. 22.09  1Государственная граница России.  

с. 30-33 

8. 23.09  Входной контрольный тест № 1  

9. 29.09  Путешествие за границу России (конференция). с. 34-37 

10. 30.09  Сокровища России и их хранители.  с. 38-43 

11. 06.10  Творческий союз. с. 44-47   

12. 07.10  Обобщение по разделу «Мы – граждане единого Отечества». подготовить сообщение о 

народах России 

13. 13.10  За страницами учебника. повторить изученный 

материал 

14. 14.10  Контрольная работа   № 1  по разделу 

«Мы – граждане единого Отечества» 

 

«По родным просторам» -20ч 

15. 20.10  Карта – наш экскурсовод. с. 50-53 
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16. 21.10  По равнинам и горам. с.54-57   

17. 27.10  В поисках подземных кладов. с.58-61  

18. 28.10  Наши реки.  с.62- 65 

2 четверть-14ч 

19. 10.11  Озера – краса Земли. с.66-69   

20. 11.11  По морским просторам. с.70-73  

21. 17.11  С севера на юг. с. 74-76  

22. 18.11  В ледяной пустыне. с.78-81  

23. 24.11  В холодной тундре. с.82-85  

24. 25.11  Среди лесов. с.86-89  

25. 01.12  В широкой степи. с.90-93 

26. 02.12  В жаркой пустыне. с.94-97 

27. 08.12  У теплого моря. с.98-101  

28. 09.12  Мы – дети родной земли.  с. 102-105 

29. 15.12  В содружестве с природой. 

 

 с. 106-109 

30 16.12  Итоговый контрольный тест № 2  за 1-ое полугодие   

31. 22.12   Как сберечь природу России.  с. 110-113 

32. 23.12  По страницам Красной книги. с.114-117  

3 четверть-19 

33. 12.01  По заповедникам и национальным паркам. За страницами учебника. 

 

с. 118-123  

34. 13.01  Контрольная работа  №2 по разделу  «По родным просторам» 

 

 

«Путешествие по реке времени» -24ч 

35. 19.01  В путь по реке времени.  с. 4-7 

36 20.01  Путешествуем с археологами. с. 8-11  
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37. 26.01  По страницам летописи. с.12-15  

38. 27.01  Истоки Древней Руси. с.16-19  

39. 02.02  Мудрый выбор. с.20-23  

40. 03.02  Владимиро-Суздальская Русь с.24-27 

41. 09.02  Москва – преемница Владимира. Проверочная работа с.28-31  

42. 10.02  Начало Московского царства. с.32-35  

43. 16.02  Подвижники Руси и землепроходцы. с.36-39  

44. 17.02  На пути к единству. с.40-43  

45. 24.02  Начало Российской империи. с.44-47  

46. 02.03  «Жизнь – Отечеству, честь – никому». с.48-51  

47. 03.03  Отечественная война 1812 года. с.52-55  

48. 09.03  Великий путь. с.56-59  

49. 10.03  Золотой век театра и музыки.    с.60-63 

50. 16.03   Итоговый контрольный тест № 3  за  3 четверть  

 

51. 17.03  В поисках справедливости,  Расцвет изобразительного искусства и 

литературы 

с.68-71  

4 четверть-16ч 

52. 06.04  Век бед и побед. с.72-75  

53. 07.04  «Вставай, страна огромная!»  с. 76-81 

54. 13.04  Трудовой фронт России.  с. 82-85  

55. 14.04  «Нет в России семьи такой…»  с. 86- 91 

56. 20.04  После великой войны  с. 92- 95 

57. 21.04  Достижения 1950-1970 гг. За страницами учебника с. 96- 99 

58. 27.04  Контрольный тест  № 3 по разделу «Путешествие по реке 

времени» 

 

«Мы строим будущее России» - 10 
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59. 28.04  Современная Россия  с. 102-105 

60. 04.05  Хороша честь, когда есть, что есть с. 106-109 

61. 05.05  Умная сила России.  с.110-113 

62. 11.05  Светлая душа России.  с.114-117 

63. 12.05  Начни с себя!  с.117 

64. 18.05  Обобщение по разделу «Мы строим будущее России».  

65. 19.05  За страницами учебника.  

66. 25.05  Итоговый контрольный тест № 4  за II полугодие   

67. 26.05  Урок-игра «Россия – наша Родина»  

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4а. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Календарно-тематическое планирование 4 д, 4 е, 4 з, 4 и, 4 н, 4у. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

факт 

Мы – граждане единого Отечества. 

 

1.  02.09  Общество – это мы.  с. 6-9 пересказ, отвечать на вопросы 

2.  06.09  Российский народ. с.10-13 читать, отвечать на вопросы 

3.  09.09  Конституция России. с. 14-17, читать, отвечать на вопросы 

4.  13.09  Права ребенка.  с.18-21читать, отвечать на вопросы 

5.  16.09  Государственное устройство России. с.22-25 читать, отвечать на вопросы 

6.  20.09  Российский союз равных. с.26-31 читать, отвечать на вопросы 

7.  23.09  Входной контрольный тест.  Повторять пройденный материал 

8.  27.09  Анализ контрольного теста.  Государственная граница 

России. 

с.32-35 читать, отвечать на вопросы 

9.  30.09  Путешествие за границу России.  с.36-39 читать, отвечать на вопросы 

10.  04.10  Сокровища России и их хранители.  с. 40-45 читать, приготовить сообщение 

11.  07.10  Творческий союз.  с.46-49 читать, отвечать на вопросы 
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12.  11.10  Обобщение по разделу «Мы – граждане единого 

Отечества» 

с.50 отвечать на вопросы 

13.  14.10  Контрольная работа № 1 по разделу «Мы – 

граждане единого Отечества» 

Повторять пройденный материал 

По родным просторам. 

 

14.  18.10  Анализ контрольной работы. Карта – наш экскурсовод с. 52-55 читать, приготовить  сообщение 

15.  21.10  По равнинам и горам.  с. 56-59 пересказ, ответы на вопросы 

16.  25.10  В поисках подземных кладов. с. 60-63 пересказ, ответы на вопросы 

17.  28.10  Наши реки.  с. 64-67 пересказ, приготовить сообщение 

2 четверть 

18.  08.11  Озера – краса Земли. с. 68-71 пересказ, приготовить сообщение 

19.  11.11  По морским просторам. с. 72-75 пересказ, приготовить сообщение 

20.  15.11  С севера на юг.  с. 76-79 пересказ, ответы на вопросы 

21.  18.11  В ледяной пустыне. с.80-83 пересказ, ответы на вопросы 

22.  22.11  В холодной тундре. с. 84-87 пересказ, ответы на вопросы 

23.  25.11  Среди лесов. с. 88-91 пересказ, ответы на вопросы 

24.  29.11  В широкой степи. с. 92-95 пересказ, ответы на вопросы 

25.  02.12  В жаркой пустыне. с. 96-99 пересказ, ответы на вопросы 

26.  06.12  У теплого моря.  с.100-103 пересказ, ответы на вопросы 

27.  09.12  Мы – дети родной земли. с. 104-107 читать, отвечать на вопросы 

28.  13.12  В содружестве с природой. с.108-111 читать, отвечать на вопросы 
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29.  16.12  Итоговый контрольный тест за 1-ое полугодие 

2022-2023 учебного года. 

Повторять пройденный материал 

30.  20.12  Анализ контрольного теста. Как сберечь природу 

России. 

с. 112-115 читать, подготовить проект 

31.  23.12  По страницам Красной книги.  с. 116-119 пересказ, подготовить 

сообщение 

32.  27.12  По заповедникам и национальным паркам. с. 120-125 читать, подготовить сообщение 

3 четверть 

33.  10.01  Обобщение по разделу «По родным просторам». с.126,вопросы 

34.  13.01  Контрольная работа № 2 по разделу «По родным 

просторам» 

Повторять пройденный материал 

Путешествие по реке времени. 

35.  17.01  Анализ контрольной работы. В путь по реке времени. с. 4-7 читать, отвечать на вопросы 

36.  20.01  Путешествуем с археологами.  с. 8-11 читать, отвечать на вопросы 

37.  24.01  По страницам летописи. с.12-15 читать, отвечать на вопросы 

38.  27.01  Истоки Руси.  с.16-19 пересказ, ответы на вопросы 

39.  31.01  Мудрый выбор. с.20-23 пересказ, ответы на вопросы 

40.  03.02  Владимиро-Суздальская Русь. с.24-27 пересказ, ответы на вопросы 

41.  07.02  Москва – преемница Владимира. с.28-31 пересказ, ответы на вопросы 

42.  10.02  Начало Московского царства.  с.32-35 пересказ, ответы на вопросы 

43.  14.02  Подвижники Руси и землепроходцы. с.36-39 пересказ, ответы на вопросы 

44.  17.02  На пути к единству.  с.40-43 пересказ, ответы на вопросы 
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45.  21.02  Начало Российской империи. с.44-47 пересказ, ответы на вопросы 

46.  28.02  «Жизнь – Отечеству, честь – никому».  с.48-51 пересказ, ответы на вопросы 

47.  03.03  Отечественная война 1812 года.  с.52-55 пересказ, ответы на вопросы 

48.  07.03  Великий путь.  с.56-59 пересказ, ответы на вопросы 

49.  10.03  Золотой век театра и музыки. с.60-63 пересказ, ответы на вопросы 

50.  14.03  Расцвет изобразительного искусства и литературы.  с.64-67 пересказ, ответы на вопросы 

51.  17.03  В поисках справедливости. с.68-71 пересказ, ответы на вопросы 

52.  21.03  Век бед и побед.  с.72-75 пересказ, ответы на вопросы 

4 четверть 

53.  04.04  «Вставай, страна огромная!» с.76-81 пересказ, ответы на вопросы 

54.  07.04  Трудовой фронт России.  с.82-85 пересказ, ответы на вопросы 

55.  11.04  «Нет в России семьи такой…» с.86-91 пересказ, ответы на вопросы 

56.  14.04  После великой войны. с.92-95 пересказ, ответы на вопросы 

57.  18.04  Достижения 1950-1970-х годов. с.96-99 пересказ, ответы на вопросы 

58.  21.04  Обобщение по разделу «Путешествие по реке 

времени» 

с.100 отвечать на вопросы 

59.  25.04  Контрольная работа № 3 по разделу «Путешествие 

по реке времени» 

Повторять пройденный материал 

Мы строим будущее России. 

60.  28.04  Анализ контрольной работы. Современная Россия. с. 104-107 пересказ, ответы на вопросы 

61.  02.05  Здоровье России. с.108-111 читать, проект ЗОЖ 
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62.  05.05  Умная сила России. с.112-115 читать, отвечать на вопросы 

63.  12.05  Светлая душа России.  с.116-119 читать, отвечать на вопросы 

64.  16.05  Начни с себя!  с. 120-123 читать, отвечать на вопросы 

65.  19.05  Промежуточная аттестация. Итоговый 

контрольный тест за 2022-2023 учебный год. 

Повторять пройденный материал 

66.  23.05  Анализ контрольного теста. Обобщение по разделу 

«Мы строим будущее России». 

с.124 отвечать на вопросы 

67.  26.05  Контрольная работа № 4 по разделу «Мы строим 

будущее России».  Мы строим будущее России. 

с. 124 творческое задание 

68.  30.05  Анализ контрольной работы. За страницами учебника.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 д, 4 е, 4 з, 4 и, 4 н, 4у. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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.Календарно-тематическое планирование 4 ж 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

факт 

Мы – граждане единого Отечества. 

 

1. 05.09  Общество – это мы.  с. 6-9 пересказ, отвечать на вопросы 

2. 07.09  Российский народ. с.10-13 читать, отвечать на вопросы 

3 12.09  Конституция России. с. 14-17, читать, отвечать на вопросы 

4. 14.09  Права ребенка.  с.18-21читать, отвечать на вопросы 

5. 19.09  Входной контрольный тест.  

6. 21.09  Анализ теста. Государственное устройство России. с.22-25 читать, отвечать на вопросы 

7. 26.09  Российский союз равных. с.26-31 читать, отвечать на вопросы 

8. 28.09  Государственная граница России. с.32-35 читать, отвечать на вопросы 

9. 3.10  Путешествие за границу России.  с.36-39 читать, отвечать на вопросы 

10. 05.10  Сокровища России и их хранители.  с. 40-45 читать, приготовить сообщение 

11. 10.10  Творческий союз.  с.46-49 читать, отвечать на вопросы 

12 12.10  Обобщение по разделу «Мы – граждане единого 

Отечества» 

с.50 отвечать на вопросы 

13. 17.10  Контрольная работа № 1 по разделу «Мы – граждане 

единого Отечества» 

 



26 

 

По родным просторам. 

14. 19.10  Анализ контрольной работы. Карта – наш экскурсовод с. 52-55 читать, приготовить  сообщение 

15. 24.10  По равнинам и горам.  с. 56-59 пересказ, ответы на вопросы 

16 26.10  В поисках подземных кладов. с. 60-63 пересказ, ответы на вопросы 

17 7.11  Наши реки.  с. 64-67 пересказ, приготовить 

сообщение 

18 9.11  Озера – краса Земли. с. 68-71 пересказ, приготовить 

сообщение 

19 14.11  По морским просторам. с. 72-75 пересказ, приготовить 

сообщение 

20 16.11  С севера на юг.  с. 76-79 пересказ, ответы на вопросы 

21 21.11  В ледяной пустыне. с.80-83 пересказ, ответы на вопросы 

22 23.11  В холодной тундре. с. 84-87 пересказ, ответы на вопросы 

23 28.11  Среди лесов. с. 88-91 пересказ, ответы на вопросы 

24 30.11  В широкой степи. с. 92-95 пересказ, ответы на вопросы 

25 05.12  В жаркой пустыне. с. 96-99 пересказ, ответы на вопросы 

26 07.12  У теплого моря.  с.100-103 пересказ, ответы на вопросы 

27 12.12  Мы – дети родной земли. с. 104-107 читать, отвечать на вопросы 

28 14.12  В содружестве с природой. с.108-111 читать, отвечать на вопросы 

29 19.12  Итоговый контрольный тест за 1-ое полугодие 2022-

2023 учебного года. 
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30 21.12  Анализ контрольного теста. Как сберечь природу 

России. 

с. 112-115 читать, подготовить проект 

31 26.12  По страницам Красной книги.  с. 116-119 пересказ, подготовить 

сообщение 

32 28.12  По заповедникам и национальным паркам. с. 120-125 читать, подготовить 

сообщение 

33 09.1  Обобщение по разделу «По родным просторам». с.126,вопросы 

34 11.01  Контрольная работа № 2 по разделу «По родным 

просторам» 

 

Путешествие по реке времени. 

35 16.01  Анализ контрольной работы. В путь по реке времени. с. 4-7 читать, отвечать на вопросы 

36 18.01  Путешествуем с археологами.  с. 8-11 читать, отвечать на вопросы 

37 23.01  По страницам летописи. с.12-15 читать, отвечать на вопросы 

38 25.01  Истоки Руси.  с.16-19 пересказ, ответы на вопросы 

39 30.01  Мудрый выбор. с.20-23 пересказ, ответы на вопросы 

40 01.02  Владимиро-Суздальская Русь. с.24-27 пересказ, ответы на вопросы 

41 06.02  Москва – преемница Владимира. с.28-31 пересказ, ответы на вопросы 

42 08.02  Начало Московского царства.  с.32-35 пересказ, ответы на вопросы 

43 13.02  Подвижники Руси и землепроходцы. с.36-39 пересказ, ответы на вопросы 

44 15.02  На пути к единству.  с.40-43 пересказ, ответы на вопросы 

45 20.02  Начало Российской империи. с.44-47 пересказ, ответы на вопросы 
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46 22.02  «Жизнь – Отечеству, честь – никому».  с.48-51 пересказ, ответы на вопросы 

47 27.02  Отечественная война 1812 года.  с.52-55 пересказ, ответы на вопросы 

48 01.03  Великий путь.  с.56-59 пересказ, ответы на вопросы 

49 06.03  Золотой век театра и музыки. с.60-63 пересказ, ответы на вопросы 

50 13.03  Расцвет изобразительного искусства и литературы.  с.64-67 пересказ, ответы на вопросы 

51 15.03  В поисках справедливости. с.68-71 пересказ, ответы на вопросы 

52 20.03  Век бед и побед.  с.72-75 пересказ, ответы на вопросы 

53 03.04  «Вставай, страна огромная!» с.76-81 пересказ, ответы на вопросы 

54 05.04  Трудовой фронт России.  с.82-85 пересказ, ответы на вопросы 

55 10.04  «Нет в России семьи такой…» с.86-91 пересказ, ответы на вопросы 

56 12.04  После великой войны. с.92-95 пересказ, ответы на вопросы 

57 17.04  Достижения 1950-1970-х годов. с.96-99 пересказ, ответы на вопросы 

58 19.04  Обобщение по разделу «Путешествие по реке времени» с.100 отвечать на вопросы 

59 24.04  Контрольная работа № 3 по разделу «Путешествие по 

реке времени» 

 

Мы строим будущее России. 

60 26.04  Анализ контрольной работы. Современная Россия. с. 104-107 пересказ, ответы на вопросы 

61 03.05  Здоровье России. с.108-111 читать, проект ЗОЖ 

62 10.05  Умная сила России. с.112-115 читать, отвечать на вопросы 

63 15.05  Светлая душа России.  с.116-119 читать, отвечать на вопросы 
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64 17.05  Начни с себя!  с. 120-123 читать, отвечать на вопросы 

65 22.05  Обобщение по разделу «Мы строим будущее России». с.124 отвечать на вопросы 

66 24.05  Контрольная работа № 4 по разделу «Мы строим 

будущее России». 

с. 124 творческое задание 

67 29.05  Анализ контрольной работы. Мы строим будущее 

России. 

Подготовить сообщение. 

68. 31.05  За страницами учебника.   

 

 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 ж. 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Календарно-тематическое планирование 4 к 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

факт 

Мы – граждане единого Отечества. 

1. 02.09  Общество – это мы.  с. 6-9 пересказ, отвечать на вопросы 

2. 07.09  Российский народ. с.10-13 читать, отвечать на вопросы 

3. 09.09  Конституция России. с. 14-17, читать, отвечать на вопросы 

4. 14.09  Права ребенка.  с.18-21читать, отвечать на вопросы 

5. 16.09  Государственное устройство России.  

6. 21.09  Входной контрольный тест.  с.22-25 читать, отвечать на вопросы 

7. 23.09  Анализ теста. Российский союз равных. с.26-31 читать, отвечать на вопросы 
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8. 28.09  Государственная граница России. с.32-35 читать, отвечать на вопросы 

9. 30.09  Путешествие за границу России.  с.36-39 читать, отвечать на вопросы 

10 05.10  Сокровища России и их хранители.  с. 40-45 читать, приготовить 

сообщение 

11. 07.10  Творческий союз.  с.46-49 читать, отвечать на вопросы 

12 12.10  Обобщение по разделу «Мы – граждане единого 

Отечества» 

с.50 отвечать на вопросы 

13 14.10  Контрольная работа № 1 по разделу «Мы – граждане 

единого Отечества» 

 

По родным просторам. 

14 19.10  Анализ контрольной работы. Карта – наш экскурсовод с. 52-55 читать, приготовить  

сообщение 

15 21.10  По равнинам и горам.  с. 56-59 пересказ, ответы на вопросы 

16 26.10  В поисках подземных кладов. с. 60-63 пересказ, ответы на вопросы 

17 28.10  Наши реки.  с. 64-67 пересказ, приготовить 

сообщение 

18 09.11  Озера – краса Земли. с. 68-71 пересказ, приготовить 

сообщение 

19 11.11  По морским просторам. с. 72-75 пересказ, приготовить 

сообщение 

20 16.11  С севера на юг.  с. 76-79 пересказ, ответы на вопросы 

21 18.11  В ледяной пустыне. с.80-83 пересказ, ответы на вопросы 
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22 23.11  В холодной тундре. с. 84-87 пересказ, ответы на вопросы 

23 25.11  Среди лесов. с. 88-91 пересказ, ответы на вопросы 

24 30.11  В широкой степи. с. 92-95 пересказ, ответы на вопросы 

25 02.12  В жаркой пустыне. с. 96-99 пересказ, ответы на вопросы 

26 07.12  У теплого моря.  с.100-103 пересказ, ответы на вопросы 

27 09.12  Мы – дети родной земли. с. 104-107 читать, отвечать на 

вопросы 

28 14.12  В содружестве с природой. с.108-111 читать, отвечать на вопросы 

29 16.12  Итоговый контрольный тест за 1-ое полугодие 2022-

2023 учебного года. 

 

30 21.12  Анализ контрольного теста. Как сберечь природу России. с. 112-115 читать, подготовить проект 

31 23.12  По страницам Красной книги.  с. 116-119 пересказ, подготовить 

сообщение 

32 28.12  По заповедникам и национальным паркам. с. 120-125 читать, подготовить 

сообщение 

33 11.01  Обобщение по разделу «По родным просторам». с.126,вопросы 

34 13.01  Контрольная работа № 2 по разделу «По родным 

просторам» 

 

Путешествие по реке времени. 

35 18.01  Анализ контрольной работы. В путь по реке времени. с. 4-7 читать, отвечать на вопросы 

36 20.01  Путешествуем с археологами.  с. 8-11 читать, отвечать на вопросы 

37 25.01  По страницам летописи. с.12-15 читать, отвечать на вопросы 
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38 27.01  Истоки Руси.  с.16-19 пересказ, ответы на вопросы 

39 01.02  Мудрый выбор. с.20-23 пересказ, ответы на вопросы 

40 03.02  Владимиро-Суздальская Русь. с.24-27 пересказ, ответы на вопросы 

41 04.02  Москва – преемница Владимира. с.28-31 пересказ, ответы на вопросы 

42 08.02  Начало Московского царства.  с.32-35 пересказ, ответы на вопросы 

43 10.02  Подвижники Руси и землепроходцы. с.36-39 пересказ, ответы на вопросы 

44 15.02  На пути к единству.  с.40-43 пересказ, ответы на вопросы 

45 17.02  Начало Российской империи. с.44-47 пересказ, ответы на вопросы 

46 22.02  «Жизнь – Отечеству, честь – никому».  с.48-51 пересказ, ответы на вопросы 

47 01.03  Отечественная война 1812 года.  с.52-55 пересказ, ответы на вопросы 

48 03.03  Великий путь.  с.56-59 пересказ, ответы на вопросы 

49 10.03  Золотой век театра и музыки. с.60-63 пересказ, ответы на вопросы 

50 15.03  Расцвет изобразительного искусства и литературы.  с.64-67 пересказ, ответы на вопросы 

51 17.03  В поисках справедливости. с.68-71 пересказ, ответы на вопросы 

52 05.04  Век бед и побед.  с.72-75 пересказ, ответы на вопросы 

53 07.04  «Вставай, страна огромная!» с.76-81 пересказ, ответы на вопросы 

54 12.04  Трудовой фронт России.  с.82-85 пересказ, ответы на вопросы 

55 14.04  «Нет в России семьи такой…» с.86-91 пересказ, ответы на вопросы 

56 19.04  После великой войны. с.92-95 пересказ, ответы на вопросы 

57 21.04  Достижения 1950-1970-х годов. с.96-99 пересказ, ответы на вопросы 
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58 26.04  Обобщение по разделу «Путешествие по реке времени» с.100 отвечать на вопросы 

59 28.04  Контрольная работа № 3 по разделу «Путешествие по 

реке времени» 

 

Мы строим будущее России. 

60 03.05  Анализ контрольной работы. Современная Россия. с. 104-107 пересказ, ответы на 

вопросы 

61 05.05  Здоровье России. с.108-111 читать, проект ЗОЖ 

62 10.05  Умная сила России. с.112-115 читать, отвечать на вопросы 

63 12.05  Светлая душа России.  с.116-119 читать, отвечать на вопросы 

64 17.05  Начни с себя!  с. 120-123 читать, отвечать на 

вопросы 

65 19.05  Обобщение по разделу «Мы строим будущее России». с.124 отвечать на вопросы 

66 24.05  Контрольная работа № 4 по разделу «Мы строим 

будущее России». 

с. 124 творческое задание 

67 26.05  Анализ контрольной работы. Мы строим будущее России. Подготовить сообщение. 

68 31.05  За страницами учебника.   

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 к. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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Календарно-темиатическое планирование 4 р. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

план

у 

факт 

Мы – граждане единого Отечества. 

 

1. 01.09  Общество – это мы.  с. 6-9 пересказ, отвечать на вопросы 

2. 06.09  Российский народ. с.10-13 читать, отвечать на вопросы 
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3. 08.09  Конституция России. с. 14-17, читать, отвечать на вопросы 

4. 13.09  Права ребенка.  с.18-21читать, отвечать на вопросы 

5. 15.09  Государственное устройство России с.22-25 читать, отвечать на вопросы 

6 20.09  Входной контрольный тест.  

7 22.09  Анализ теста. Российский союз равных. с.26-31 читать, отвечать на вопросы 

8 27.09  Государственная граница России. с.32-35 читать, отвечать на вопросы 

9 29.09  Путешествие за границу России.  с.36-39 читать, отвечать на вопросы 

10 04.10  Сокровища России и их хранители.  с. 40-45 читать, приготовить сообщение 

11 06.10  Творческий союз.  с.46-49 читать, отвечать на вопросы 

12 11.10  Обобщение по разделу «Мы – граждане единого 

Отечества» 

с.50 отвечать на вопросы 

13 13.10  Контрольная работа № 1 по разделу «Мы – 

граждане единого Отечества» 

 

По родным просторам. 

 

14 18.10  Анализ контрольной работы. Карта – наш экскурсовод с. 52-55 читать, приготовить  сообщение 

15 20.10  По равнинам и горам.  с. 56-59 пересказ, ответы на вопросы 

16 25.10  В поисках подземных кладов. с. 60-63 пересказ, ответы на вопросы 

17 27.10  Наши реки.  с. 64-67 пересказ, приготовить сообщение 

18   2 четверть  

19 08.11  Озера – краса Земли. с. 68-71 пересказ, приготовить сообщение 

20 10.11  По морским просторам. С севера на юг. с. 72-79 пересказ, приготовить сообщение 

21 15.11  В ледяной пустыне. с.80-83 пересказ, ответы на вопросы 

22 17.11  В холодной тундре. с. 84-87 пересказ, ответы на вопросы 

23 22.11  Среди лесов. с. 88-91 пересказ, ответы на вопросы 

24 24.11  В широкой степи. с. 92-95 пересказ, ответы на вопросы 

25 29.11  В жаркой пустыне. с. 96-99 пересказ, ответы на вопросы 

26 01.12  У теплого моря.  с.100-103 пересказ, ответы на вопросы 

27 06.12  Мы – дети родной земли. с. 104-107 читать, отвечать на вопросы 

28 08.12  В содружестве с природой. с.108-111 читать, отвечать на вопросы 

29 13.12  Итоговый контрольный тест за 1-ое полугодие 2022-

2023 учебного года. 
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30 15.12  Анализ контрольного теста. Как сберечь природу 

России. 

с. 112-115 читать, подготовить проект 

31 20.12  По страницам Красной книги.  с. 116-119 пересказ, подготовить 

сообщение 

32 22.12  По заповедникам и национальным паркам. Обобщение 

по разделу «По родным просторам». 

с. 120-125 читать, подготовить сообщение 

с.126, вопросы 

33 27.12  Контрольная работа № 2 по разделу «По родным 

просторам» 

 

   3 четверть  

   Путешествие по реке времени.  

34 10.01  Анализ контрольной работы. В путь по реке времени с. 4-7 читать, отвечать на вопросы 

35 12.01  Путешествуем с археологами.  с. 8-11 читать, отвечать на вопросы 

36 17.01  По страницам летописи. с.12-15 читать, отвечать на вопросы 

37 19.01  Истоки Руси.  с.16-19 пересказ, ответы на вопросы 

38 24.01  Мудрый выбор. с.20-23 пересказ, ответы на вопросы 

39 26.01  Владимиро-Суздальская Русь. с.24-27 пересказ, ответы на вопросы 

40 02.02  Москва – преемница Владимира. с.28-31 пересказ, ответы на вопросы 

41 07.02  Начало Московского царства.  с.32-35 пересказ, ответы на вопросы 

42 09.02  Подвижники Руси и землепроходцы. с.36-39 пересказ, ответы на вопросы 

43 14.02  На пути к единству.  с.40-43 пересказ, ответы на вопросы 

44 16.02  Начало Российской империи. с.44-47 пересказ, ответы на вопросы 

45 21.02  «Жизнь – Отечеству, честь – никому».  с.48-51 пересказ, ответы на вопросы 

46 28.02  Отечественная война 1812 года.  с.52-55 пересказ, ответы на вопросы 

47 02.03  Великий путь.  с.56-59 пересказ, ответы на вопросы 

48 07.03  Золотой век театра и музыки. с.60-63 пересказ, ответы на вопросы 

49 09.03  Расцвет изобразительного искусства и литературы.  с.64-67 пересказ, ответы на вопросы 

50 14.03  В поисках справедливости. с.68-71 пересказ, ответы на вопросы 

51 16.03  Век бед и побед.  с.72-75 пересказ, ответы на вопросы 

52 21.03  «Вставай, страна огромная!» с.76-81 пересказ, ответы на вопросы 

   4 четверть  

53 04.04  Трудовой фронт России.  с.82-85 пересказ, ответы на вопросы 

54 06.04  «Нет в России семьи такой…» с.86-91 пересказ, ответы на вопросы 
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55 11.04  После великой войны. с.92-95 пересказ, ответы на вопросы 

56 13.04  Достижения 1950-1970-х годов. с.96-99 пересказ, ответы на вопросы 

57 18.04  Обобщение по разделу «Путешествие по реке времени» с.100 отвечать на вопросы 

58 20.04  Контрольная работа № 3 по разделу «Путешествие 

по реке времени» 

 

Мы строим будущее России. 

59 25.04  Анализ контрольной работы. Современная Россия. с. 104-107 пересказ, ответы на вопросы 

60 27.04  Здоровье России. с.108-111 читать, проект ЗОЖ 

61 02.05  Умная сила России. с.112-115 читать, отвечать на вопросы 

62 04.05  Светлая душа России.  с.116-119 читать, отвечать на вопросы 

63 11.05  Начни с себя!  с. 120-123 читать, отвечать на вопросы 

64 16.05  Обобщение по разделу «Мы строим будущее России». с.124 отвечать на вопросы 

65 18.05  Контрольная работа № 4 по разделу «Мы строим 

будущее России». 

с. 124 творческое задание 

66 23.05  Анализ контрольной работы. Мы строим будущее 

России. 

Подготовить сообщение. 

67 25.05  Мы строим будущее России. Подготовить сообщение. 

68 30.05  За страницами учебника.  
 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4р. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 
иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 
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                Отметки при устном ответе: 

               "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы. 

               "4" - выставляется, если ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

               "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

              "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

 

                 Самостоятельные, проверочные и контрольные работы оцениваются по количеству правильно выполненных заданий: 

              «5» - ставится за 90-100% правильных заданий; 

              «4» - ставится за 89 % - 66 % правильно выполненных заданий; 

              «3»  - ставится за 50% - 65% правильно выполненных заданий; 

             «2» - ставится за менее 50% правильно выполненных заданий. 

            

             Примечание: наблюдения за погодой и практические работы носят обучающий характер, отметка за них не выставляется. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих развернутого ответа с большой затратой времени, 

проверочные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы должны включать задания, в которых 

ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, 

поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. 

Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания: 

заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний, 

умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать 

приобретенные знания и оформлять письменный ответ. 

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические ошибки не учитываются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

                                                РАССМОТРЕНО 

Руководитель МО учителей начальных классов 

__________  Матко Т.В. 

Протокол  заседания  МО № 1 от 30.08.2022 г.  

 

                                            СОГЛАСОВАНО 

      Заместитель директора по УВР  

     _________________   Пузанова Л.А. 

       

                                              СОГЛАСОВАНО 

Руководитель МС   Борисова О.А. 

___________________________________________ 

Протокол  заседания  МС №1  от 30.08.2022 г.   

                                                        ПРИНЯТО   
     Протокол  заседания  педагогического совета 

      №1 от 30.08.2022 г.     

      

 

 

 

 
  


		2022-08-30T09:32:57+0300
	Янковская Нина Владимировна




