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Пояснительная записка 
   Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 с изменениями), является приложением к Основной образовательной 
программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), утвержденной приказом и.о. 
директора от 25.05.2022 №170, разработана на основе программы по окружающему миру авторов 
 А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой. 

Программа «Окружающий мир» для 4 класса направлена на достижение следующих 
целей: 

1. 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;  

2. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

           Основными задачами является формирование у ребёнка: 
1. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;  
2. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём; 
3. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
4. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность 

освоения учебного предмета «Окружающий мир» с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

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. 

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

естествознание (окружающий мир)». В 4 классе программа рассчитана на 68 часов (34 учебные 
недели, 2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. «Мы – граждане единого Отечества» (13 часов). 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 
ребёнка. 
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 
российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 
Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 
День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 
Раздел 2. «По родным просторам» (21 час). 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 
культурная ценность человечества. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название,  основные достопримечательности,  музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
Раздел 3. «Путешествие по реке времени» (24 часа). 

История Отечества. Счёт 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. Начальные представления о 
культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 
архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 
традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 
занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

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. 
Раздел 4. «Мы строим будущее России» (7 часов). 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие сельского хозяйства 
в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни России. 
Резервные уроки (3 часа). 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 
Результатами освоения программы «Окружающий мир» в 4 классе являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  
Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы: 
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 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 навыки принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 
 установка на развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
  Ориентация на развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет; 

 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты 
Человек и природа. 
Обучающийся 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, 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, карту, 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; 
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 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. 

Обучающийся 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 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. 

Человек и общество. 
Обучающийся 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 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) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся 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, 
социума, этноса, 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; 
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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. 

 
Тематическое планирование 

 
Наименование раздела учебного 

предмета 
Количество 

академических часов, 
отводимых на изучение 

Использование электронных 
(цифровых) образовательных 

ресурсов 
Раздел 1. «Мы – граждане единого 
Отечества». 

13 ч. www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx 
www.infourok.ru 

www.videouroki.net 
www.youtube.com 

www.resh.ru 
www.intrneturok.ru 

 

Раздел 2. «По родным просторам». 21 ч. 
Раздел 3. «Путешествие по реке 
времени». 

24 ч. 

Раздел 4. «Мы строим будущее 
России». 

7 ч. 

Резерв. 3 ч.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.infourok.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.youtube.com/
http://www.resh.ru/
http://www.intrneturok.ru/
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности – 68 ч. 

 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№  
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся  Страницы учебника   

Раздел 1. «Мы – граждане единого Отечества» - 13 ч. 

1 неделя  1 Вводный урок. 
Повторение изученного в 
3 классе. 

Систематизируют уже имеющиеся представления о необходимости 
объединения людей в сообщества. Приводят примеры распределения 
обязанностей и разделения труда в сообществах наших предков и в 
современных сообществах, выявляют общее и различное (на основе 
материала 2 и 3 классов). Характеризуют общие цели и интересы 
различных сообществ и общественных групп; определяют сообщества, в 
которые человек входит в течение жизни. Сопоставляют понятия 
«гражданин» и «соотечественник», выявляют общее и различное. 

Часть № 1  
 

Часть № 
1 

1 неделя  2 Общество – это мы!  с. 3 - 7 с. 3 - 5 

2 неделя  3 Входная диагностическая 
работа. 

   

2 неделя  4 Российский народ. Систематизируют уже имеющиеся представления о российском народе; 
называть объединяющие факторы, приводят примеры этих факторов из 
реальной жизни своего края как проявление общенациональной 
российской солидарности; характеризуют государственную символику 
России; оформляют Календарь памятных дат. 

с. 8 - 11 с. 6 - 9 

3 неделя  5 Конституция России.  Различают права и обязанности гражданина России; приводят конкретные 
примеры свобод, гарантируемых гражданам России её Конституцией; 
устанавливают соответствие статей Конституции РФ и нравственных 
правил отечественной и мировой культуры; учатся употреблять 
специальную лексику Конституции. 

с.12 - 15 с. 10 - 11 

3 неделя  6 Права ребёнка.  
 

Устанавливают соответствие внутреннего смысла статей о правах ребенка 
и нормы отношения к детям в культуре народов России; объясняют связь 
между правами и обязанностями; обсуждают вопрос о расширении прав и 
обязанностей ребенка по мере его взросления; приводят примеры, 
подтверждающие необходимость соблюдения десятого принципа 
«Декларации прав ребенка ООН». Употребляют специальную лексику 
документов. 

с. 16 - 19 с. 12 - 13 

4 неделя  7 Государственное 
устройство России.  

Устанавливают связь особенностей государственного устройства России 
и положений ее Конституции; объясняют, в чём состоит роль президента 
и трёх ветвей власти в России; выдвигают предположение о том, зачем 
необходима независимость трех ветвей власти друг от друга.  

с. 20 - 23 с. 14 - 15 
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4 неделя  8 Российский союз равных.  Характеризуют особенности субъектов РФ в зависимости от их 
принадлежности к той или иной группе; совершают заочное путешествие 
в одну из республик: показывают ее положение на карте; называют 
столицу; составляют рассказ о природных и культурных 
достопримечательностях; объясняют символический смысл герба и флага. 

с. 24 - 29 с. 16 - 19 

5 неделя  9 Государственная граница 
России. 

По карте определяют, с какими государствами Россия граничит на суше и 
на море; показывают на карте государственную границу России; 
различают границы на суше и на море; называют сопредельные с Россией 
страны. 

с. 30 - 33 с. 20 - 21 

5 неделя  10 Путешествие за границу 
России. 

Используют источники дополнительной информации, в том числе 
Интернет, для составления рассказа о реальном или заочном путешествии 
в страны ближнего зарубежья (по выбору).  По карте определять названия 
столиц; рассказывают о важнейших природных и культурных объектах.  

с. 34 - 37 с. 22 - 23 

6 неделя  11 Сокровища России и их 
хранители.  
 

Подбирают в дополнительных источниках пословицы и поговорки, 
местные гидронимы (названия рек и других водоемов); анализируют их 
содержание. Презентуют рассказ о жизни и деятельности создателя 
национальной письменности.  

с. 38 - 43 с. 24 - 25 

6 неделя  12 Творческий союз. Презентуют рассказ о жизни и творчестве выдающихся деятелей 
культуры народов своего края. Оценивают роль русского языка и 
культуры в их творчестве. Высказывают мотивированное суждение о 
диалоге культур народов России как способе взаимного духовного и 
культурного обогащения.  

с. 44 - 47 с. 26 - 27 

7 неделя  13 Обобщение по разделу: 
«Мы – граждане единого 
Отечества». Проверочная 
работа. 

Презентуют произведения писателей своего края; называют имена их 
авторов; рассказывают о выдающихся художниках, музыкантах, учёных – 
уроженцах своего края по образцу рассказов учебника. Составляют 
страницу Календаря памятных дат, посвященную одному из деятелей 
родной культуры. 

с. 48  

Раздел 2. «По родным просторам» - 21 ч. 
7 неделя  1 (14) Карта – наш экскурсовод. 

 
Сравнивают масштаб физической карты России и карты мира, объяснять 
разницу. Работая  в паре, изучают условные знаки физической карты 
России, выделяют среди них уже известные. Рассказывают по физической 
карте о нашей стране. Находят на физической карте России природные 
объекты, изображенные на фотографиях в учебнике. Анализируют текст 
учебника, различают информацию, которую можно получить с помощью 
карты, и ту, которая содержится в тексте. 

с. 49 - 53 с. 28 - 31 

8 неделя  2 (15) По равнинам и горам. 
 

Находят на физической карте России равнины и горы, представленные на 
фотографиях в учебнике. Учатся показывать равнины и горы на карте. 

с. 54 - 57 с. 32 - 33 
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Характеризуют крупнейшие равнины и горы России. Сравнивают формы 
земной поверхности: холм и гору, балку и овраг. В ходе коллективного 
обсуждения выявляют связь между особенностями земной поверхности и 
хозяйственной деятельностью людей, их обычаями, традициями. 

8 неделя  3 (16) В поисках подземных 
кладовых. 

Работая в парах, изучают полезные ископаемые разных регионов России 
(по физической карте), рассказывают о них, соотносят условные знаки и 
фотографии образцов полезных ископаемых. В ходе практической работы 
изучают образцы полезных ископаемых, описывают их по приведенному 
в учебнике плану, извлекают информацию из разных источников. 
Сравнивают нефть и природный газ, используют с этой целью 
информацию из текста учебника. Высказывают обоснованные суждения о 
необходимости бережного использования полезных ископаемых. 

с. 58 - 61 с. 34 - 35 

9 неделя  4 (17) В поисках подземных 
кладовых. 
 

  

9 неделя  5 (18) Наши реки. Раскрывают значение озёр в жизни людей. Работая в паре, находят на 
физической карте России озёра, представленные на фотографиях в 
учебнике. Учатся показывать озёра на карте. Анализируют таблицу 
«Глубина озер России», сравнивают озёра по глубине, перечисляют их в 
порядке увеличения (уменьшения) глубины. Характеризуют крупнейшие 
и наиболее известные озера России.  

с. 62 - 65 с. 36 - 37 

10 неделя  6 (19) Озёра – краса России. 
 

с. 66 - 69 с. 38 - 39 

10 неделя  7 (20) По морским просторам. Различают озёра и моря по существенному признаку (море – часть 
океана). Раскрывают значение морей в жизни людей. Работая в паре, 
находят на физической карте России моря, упомянутые в тексте и 
представленные на фотографиях в учебнике. Учатся показывать моря на 
карте. Соотносят моря с океанами, прослеживать по карте связь 
Балтийского, Черного и Азовского морей с Атлантическим океаном. 
Сравнивают Белое и Черное моря (на основании информации в 
учебнике). 

с. 70 - 73 с. 40 - 41 

11 неделя  8 (21) С севера на юг. 
 
 
 

Работая в паре, сравнивают карту природных зон России и физическую 
карту России, выявляют значение цветовых обозначений на карте 
природных зон. Определяют по карте природные зоны России, 
рассказывают о них по карте. Анализируют схему нагревания 
поверхности Земли солнечными лучами, на её основе объясняют причины 
смены природных зон с севера на юг. Узнают природные зоны по 
фотографиям характерных природных объектов. Перечисляют основные 
природные зоны России в правильной последовательности. 

с. 74 - 77 с. 42 - 45 

11 неделя  9 (22) В ледяной пустыне. Находят на карте природных зон России арктические пустыни, 
рассказывают по карте об этой зоне, учатся показывать ее на карте. 
Устанавливают причинно-следственные связи между положением Солнца 

с. 78 - 81 с. 46 - 47 



12 
 

и природными условиями зоны арктических пустынь. Работая в паре, 
знакомятся по рисунку учебника с животным миром зоны арктических 
пустынь. Выявляют признаки приспособленности животных к условиям 
жизни, осуществляют самопроверку по тексту учебника. Приводят 
примеры экологических связей в зоне арктических пустынь. Составляют 
характерные для этой зоны цепи питания, моделируют их освоенными 
способами. 

12 неделя  10 (23) В холодной тундре. Находят на карте природных зон России зону тундры, рассказывают по 
карте об этой зоне, учатся показывать ее на карте. Устанавливают 
причинно-следственные связи между положением Солнца и природными 
условиями зоны тундры. Работая в паре, знакомятся по рисунку учебника 
с животным миром зоны тундры. Выявляют признаки приспособленности 
животных к условиям жизни, осуществляют самопроверку по тексту 
учебника. Сравнивают природу тундры и зоны арктических пустынь. 
Объяснять сходство и различия. Приводят примеры экологических связей 
в тундровом сообществе. Составляют характерные для тундры цепи 
питания, моделируют их освоенными способами. 

с. 82 - 85 с. 48 - 49 

12 неделя  11 (24) Среди лесов. 
 

Находят на карте природных зон России лесные зоны, рассказывают по 
карте об этой зоне, учиться показывать их на карте. Устанавливают 
зависимость природных лесных зон от распределения тепла и влаги. 
Работая в паре, знакомятся по рисунку учебника с животным миром 
тайги. Сравнивают природу лесных зон с природой тундры. Приводят 
примеры экологических связей в лесных сообществах. Составляют 
характерные для тайги цепи питания, моделируют их освоенными 
способами. 

с. 86 - 89 с. 50 - 51 

13 неделя  12 (25) В широкой степи. Находят на карте природных зон России зоны лесостепей и степей, 
рассказывают по карте о зоне степей, учатся показывать их на карте. 
Устанавливают зависимость природы лесостепей и степей от 
распределения тепла и влаги. Работая в паре, знакомятся по рисунку 
учебника с животным миром степей, растениями степей, выявлять 
признаки приспособленности их  к условиям жизни в степи. Сравнивают 
природу зоны степей с природой лесов и тундры. 
Приводят примеры экологических связей в степном сообществе. 
Составляют характерные для степи цепи питания, моделируют их 
освоенными способами. 

с. 90 - 93 с. 52 - 53 

13 неделя  13 (26) В жаркой пустыне. 
 

Находят на карте природных зон России зоны полупустынь и пустынь, 
рассказывают о них по карте, учится показывать на карте эти зоны. 

с. 94 - 97 с. 54 - 55 
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 Устанавливают зависимость природы полупустынь и пустынь от 
распределения тепла и влаги. Знакомятся с растениями пустынь, 
выявляют признаки приспособленности этих растений к условиям жизни 
в пустыни. Работая в паре, знакомятся по рисунку учебника с животным 
миром пустыни. Сравнивают природу зоны пустынь с природой степей. 
Приводят примеры экологических связей в пустынном сообществе. 
Составляют характерные для пустыни цепи питания, моделируют их 
освоенными способами. 

14 неделя  14 (27) У теплого моря. Находят на карте природных зон России субтропики, рассказывают о них 
по карте, учатся показывать на карте эту зону. Устанавливают 
зависимость природных условий на Черноморском побережье Кавказа от 
моря и гор. Знакомятся с растениями Черноморского побережья Кавказа. 
Работая в паре, используют рисунок и текст учебника для характеристики 
растительного и животного мира Черноморского побережья Кавказа. 
Сравнивают природу зоны субтропиков с природой пустынь. Приводят 
примеры экологических связей на Черноморском побережье Кавказа. 
Составляют характерные для этих мест цепи питания, моделируют их 
освоенными способами. 

с. 98 - 101 с. 56 - 57 

14 неделя  15 (28) Мы – дети родной земли. 
 

Соотносят особенности хозяйственной жизни с характерными чертами 
природных зон обитания каждого народа; анализируют, как отражается 
ландшафт, растительный и животный мир родного края в загадках, 
пословицах, сказках, преданиях, местных названиях; моделируют 
ситуацию межкультурной коммуникации на основе использования этих 
произведений. 

с. 102 - 105 с. 58 - 59 

15 неделя  16 (29) В содружестве с 
природой. 

По образцу учебника рассказывают о древних занятиях одного из народов 
России (по выбору) с использованием материалов устного 
изобразительно-прикладного народного творчества и дополнительных 
источников информации. Различают особенности бытового уклада, 
основных занятий и обычаев кочевого и оседлого образа жизни. 

с. 106 - 109 с. 60 - 61 

15 неделя  17 (30) Как сберечь природу 
России. 
 

Знакомятся по учебнику с экологическими проблемами и охраной 
природы в разных природных зонах. Выполняют задания в рабочей 
тетради.  

с. 110 - 113 с. 62 - 63 

16 неделя  18 (31) По страницам Красной 
книги. 

Знакомятся по учебнику с растениями и животными из Красной книги 
России, обитающими в разных природных зонах.  

с. 114 - 117 с. 64 - 67 

16 неделя  19 (32) По заповедникам и 
национальным паркам. 

Знакомятся по материалам учебника с заповедниками и национальными 
парками России, обитающими в разных природных зонах.  

с. 118 - 123 с. 68 - 72 

17 неделя  20 (33) Обобщение по разделу: Обобщают знания и умения по разделу. с. 124  
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«По родным просторам». 
Проверочная работа. 

17 неделя  21 (34) Контрольная работа за 1 
полугодие. 

   

Раздел 3. «Путешествие по реке времени» - 24 ч. 
18 неделя  1 (35) В путь по реке времени.  

 
На основе устных рассказов о недавнем прошлом своего края определяют 
их значимость для сохранения народной памяти. Различают в них 
поэтический вымысел и реальную историческую основу. Характеризуют 
народную оценку события по сюжету устного произведения. Различают 
два значения понятия истории. Обозначают на схеме «Река времени» 
даты жизни людей и события истории. Определяют по дате век события. 
Называют имена отца истории и родоначальника древнерусского 
летописания. 

Часть № 2  
с. 3 - 7 

Часть № 
2 с. 3 - 5 

18 неделя  2 (36) Путешествуем с 
археологами. 

Описывают внешний вид археологических находок по изображениям в 
учебнике; отмечают их возраст на схеме; узнают, соотносятся ли эти 
находки с письменными источниками; сравнивают образ оленя в сказках, 
преданиях и в искусстве скифов, древних народов Сибири. Рассказывают 
о роли российских археологов в мировой и отечественной исторической 
науке. 

с. 8 - 11 с. 6 - 7 

19 неделя  3 (37) По страницам летописи. Показывают на исторической карте места обитания разных племён; 
объясняют значение названий славянских племён; характеризуют 
внешний вид женских украшений по изображениям в учебнике; 
сравнивают их и находят общее и различное. 

с. 12 - 15 с. 8 - 9 

19 неделя  4 (38) Истоки Руси. Показывают на карте древние торговые пути; рассказывают о берестяных 
грамотах; показывают на карте древние русские города; отмечают на 
схеме «Река времени» век их первого упоминания в летописи; 
рассказывают о роли Великого Новгорода и Киева в истории Древней 
Руси; называют имена родоначальника правящей княжеской династии,  
его родича, объединившего северный и южный центры Древнерусского 
государства.  

с. 16 - 19 с. 10 - 11 

20 неделя  5 (39) Мудрый выбор. Составляют схему родственных отношений княгини Ольги, князей 
Владимира Святого и Ярослава Мудрого; объясняют значение 
преемственности в их государственных поступках; обозначают век (дату) 
Крещения Руси на схеме «Река времени»; характеризуют последствия для 
истории и культуры России выбора князя Владимира. Узнают 
архитектурный облик соборов Святой Софии в Константинополе, Киеве, 
Великом Новгороде. 

с. 20 - 23 с. 12 - 13 
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20 неделя  6 (40) Владимиро-Суздальская 
Русь. 

Составляют схему родственных отношений древнерусских князей; 
объясняют важность преемственности в их государственных поступках; 
перечисляют и находят на карте названия городов, положивших начало 
Золотому кольцу; характеризуют преемственность топонимики и 
важнейших архитектурных сооружений Владимира. 

с. 24 - 27 с. 14 - 15 

21 неделя  7 (41) Москва – преемница 
Владимира. 

Характеризуют роль князя Александра Невского, князя Даниила 
Московского и его потомков; составляют схему их родственных 
отношений; объясняют важность преемственности в их государственных 
поступках; сравнивают Успенский собор в Московском Кремле и во 
Владимире; интерпретируют идейный смысл иконы Андрея Рублева 
«Троица» и важность его для межличностных отношений людей с 
древности до современности. 

с. 28 - 31 с. 16 - 17 

21 неделя  8 (42) Начало Московского 
царства. 

Составляют схему родственных отношений правителей Московской Руси; 
объясняют важность преемственности в их государственных поступках; 
обозначают имя итальянского зодчего и дату строительства Успенского 
собора в Московском Кремле на схеме «Река времени»; характеризуют 
деятельность великого князя Ивана III и царя Ивана Грозного. 

с. 32 - 35 с. 18 - 19 

22 неделя  9 (43) Подвижники Руси и 
землепроходцы. 

Презентуют рассказы об основании сибирских городов (по выбору); 
высказывают мотивированное суждение о роли общего летописания и 
книгопечатания. Характеризуют лучшие человеческие качества, 
проявляющиеся в конкретных делах и поступках соотечественников. 

с. 36 - 39 с. 20 - 21 

22 неделя  10 (44) На пути к единству. 
 

Обсуждают значимость единства в интересах граждан для сохранения 
независимости страны. Характеризуют лучшие человеческие качества, 
проявляющиеся в конкретных делах и поступках людей в переломные 
моменты истории страны. Показывают на карте поволжские города; 
называют памятники, воздвигнутые в честь Дмитрия Пожарского и 
Козьмы Минина. 

с. 40 - 43 с. 22 - 23 

23 неделя  11 (45) Начало Российской 
империи. 

Высказывают мотивированное суждение о необходимости отечественных 
армии и флота, промышленности, науки и образования для развития 
страны и сохранения её независимости. Характеризуют архитектурный 
облик Санкт-Петербурга; объясняют значение названия города; называют 
имена императрицы и скульптора, воздвигнувших памятник Петру I в 
Санкт-Петербурге. Сопоставляют деятельность князя Александра 
Невского и Петра I на западных границах Отечества. 

с. 44 - 47 с. 24 - 25 

23 неделя  12 (46) «Жизнь – Отечеству, 
честь – никому!» 

Характеризуют преобразования в жизни страны в послепетровскую 
эпоху; обосновывают значимость деятельности М. В. Ломоносова, А. В. 
Суворова, Ф. Ф. Ушакова; приводят примеры сохранения памяти о них в 

с. 48 - 51 с. 26 - 27 
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России и за рубежом; обсуждают социальную значимость названных 
понятий. 

24 неделя  13 (47) Отечественная война 
1812 года. 

Обосновывают роль М. И. Кутузова как народного полководца; 
характеризуют войну с Наполеоном как народную, отечественную войну; 
находят сведения и рассказывают о памятниках и памятных местах 
Москвы и России, связанных с событиями Отечественной войны 1812 г., 
приводят примеры сохранения памяти об Отечественной войне 1812 г. за 
рубежом. 

с. 52 - 55 с. 28 - 29 

24 неделя  14 (48) Великий путь. 
 
 
 

Характеризуют развитие промышленности и сети железных дорог в XIX 
в. Приводят названия и даты строительства первых железных дорог в 
России, Транссибирской магистрали; отмечают эти даты на схеме «Река 
времени»; приводят примеры достижений России на Всемирной выставке 
в Париже 1900 г. 

с. 56 - 59 с. 30 - 31 

25 неделя  15 (49) Золотой век театра и 
музыки. 

Характеризуют развитие театрального и музыкального искусства России 
в XIX в. Приводят полные названия первых консерваторий; даты 
создания отмечают на схеме «Река времени»; приводят примеры 
всемирного признания достижений российского искусства. 

с. 60 - 63 с. 32 - 33 

25 неделя  16 (50) Расцвет изобразительного 
искусства и литературы. 

Обобщают знания о произведениях великих русских художников и 
писателей, полученные в начальной школе; характеризуют достижения 
мирового уровня в этих видах искусства; называют имена и названия 
любимых произведений отечественных писателей; приводят сведения о 
названии и рассказывают о важнейших хранилищах изобразительного 
искусства. 

с. 64 - 67 с. 34 - 35 

26 неделя  17 (51) В поисках 
справедливости. 

Характеризуют переустройство общественной и частной жизни людей; 
приводят примеры изменения названий городов и улиц; по возможности 
составляют рассказ о воздействии этих событий на жизнь своей семьи в 
это период. 

с. 68 - 71 с. 36 - 41 

26 неделя  18 (52) Век бед и побед. Характеризуют особенности развития страны; по возможности 
составляют рассказ о воздействии этих событий на жизнь своей семьи в 
этот период. 

с. 72 - 75 с. 42 - 43 

27 неделя  19 (53) «Вставай, страна 
огромная!» 

Характеризуют основные этапы Великой Отечественной войны; приводят 
примеры героизма фронтовиков в борьбе с фашизмом, в том числе своих 
земляков; по возможности составляют рассказ о членах своей семьи – 
ветеранах Великой Отечественной войны. 

с. 76 - 81 с. 44 - 45 

27 неделя  20 (54) Трудовой фронт России. Характеризуют подвиги советских людей в тылу во время Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; раскрывают понятие «трудовой 
фронт»; по возможности составляют рассказ о жизни и труде в тылу 

с. 82 - 85 с. 46 - 47 
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членов семьи во время Великой Отечественной войны. 

28 неделя  21 (55) «Нет в России семьи 
такой…». 
 

Обсуждают значение семейных воспоминаний как основы общенародной 
исторической памяти; раскрывают глубину человеческих переживаний, 
отразившихся во фронтовых письмах; характеризуют документы, 
воспоминания и реликвии Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
в своей семье; приводят примеры таких документов и реликвий из музеев. 

с. 86 - 91 с. 48 - 49 

28 неделя  22 (56) После Великой войны. Характеризуют созидательную деятельность наших соотечественников в 
первые пять послевоенных лет; приводят примеры разрушений и потерь в 
Великой Отечественной войне; соотносят их с результатами 
восстановительной работы, в том числе в своём крае; рассказывать о 
земляках – тружениках первой послевоенной пятилетки. 

с. 92 - 95 с. 50 - 51 

29 неделя  23 (57) Достижения 1950 – 1970-
х гг. 
 

Характеризуют созидательную деятельность страны в 50 – 70-е гг. XX в.; 
приводят примеры достижений в науке и технике, промышленности и 
образовании, искусстве и спорте за этот период. Рассказывают о земляках 
– тружениках второй половины XX в. 

с. 96 - 99 с. 52 - 53 

29 неделя  24 (58) Обобщение по разделу: 
«Путешествие по реке 
времени». Проверочная 
работа. 

Обобщают знания и умения по разделу. с. 100  

Раздел 4. «Мы строим будущее России»- 7 ч. 
30 неделя  1 (59) Современная Россия. 

 
Характеризуют особенности жизни страны во второй половине 80-90-х гг. 
XX в. и в первое десятилетие XXI в.; приводят примеры преобразований, 
в том числе и в своем крае. 

с. 101 - 105 с. 54 - 57 

30 неделя  2 (60) Здоровье России. 
 

Характеризуют положительный опыт Белгородской области в развитии 
современного сельского хозяйства; выявляют связь успехов в 
производстве отечественных продуктов питания с улучшением качества 
жизни, здоровья, долголетия сельских и городских жителей. 

с. 106 - 109 с. 58 - 59 

31 неделя  3 (61) Умная сила России. Обсуждают значение понятия «социальная ответственность»; 
устанавливают зависимость успехов в промышленном производстве от 
результатов внедрения научных разработок; характеризуют 
положительный опыт сотрудничества промышленности и науки для 
улучшения условий жизни сотрудников промышленных предприятий и 
горожан. 

с. 110 - 113 с. 60 - 61 

31 неделя  4 (62) Светлая душа России. Характеризуют выдающиеся явления в современной культурной жизни 
России; приводят примеры таких явлений и событий; составляют рассказ 
о таком событии. 

с. 114 - 117 с. 62 - 63 

32 неделя  5 (63) Начни с себя. Аргументируют необходимость личной ответственности каждого за с. 118 - 121 с. 64 - 68 
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будущее Отечества на примерах деятельности своих сверстников. 
Высказывают доказательное суждение о взаимной зависимости между 
собственным благом и процветанием России. 

32 неделя  6 (64) Обобщение по разделу: 
«Мы строим будущее 
России». Проверочная 
работа. 

Обобщают знания по изученным разделам. с. 122  

33 неделя  7 (65) Всероссийская 
проверочная работа. 

Выполняют задания всероссийской проверочной работы.   

33 неделя  (66) Резервный урок.    

34 неделя  (67) Резервный урок.    

34 неделя  (68) Резервный урок.    

 

 

Перечень оценочных процедур по окружающему миру 

№ п/п Форма контроля Цель проведения Дата проведения 
1 Входная диагностическая работа. Проверить полученные учащимися знания в 3   классе  по основным 

темам программы. 
13.09 

2. Контрольная работа за 1 полугодие. Проверить знания теоретического материала; умение анализировать 
представленную информацию, выбор истинных и ложных 
высказываний; проверить умение учащихся представить известную 
ему информацию в небольших суждениях. 

15.12 

3.  Всероссийская проверочная работа.   
 

 


		2022-10-19T12:56:41+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 634 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




