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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса (далее Рабочая программа) 

является частью образовательной программы начального общего образования 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» на 2022/2023 учебный год. 

Предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание» обязательной части учебного плана. На его изучение в 4 классе отведено 

68 учебных часов год. Из них 34 часа выделяется для аудиторной работы, 30 часов для 

самостоятельной работы, 2 часа на консультации и 2 часа на написание диагностической 

работы - тестового задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная 

школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Окружающий мир», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 270 часов. 

Рабочая программа составлена с учетом методических рекомендаций:  

Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Соловьёва А.Е. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 4 класс. - М.: Просвещение, 2019.  

Планируемые результаты 

Предметные результаты  

Человек и природа  

Обучающийся научится:  
— рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, эколога;  

— изготавливать модели Солнечной системы и отдельных планет;  

— использовать глобус и карту для получения информации о Земле;  

— анализировать экологические проблемы и предлагать способы их решения;  

— находить и показывать на физической карте различные географические объекты, 

пользоваться картой природных зон России;  

— объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

— приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России;  

— приводить примеры животных из международной Красной книги;  

— выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей;  

— оценивать деятельность людей в разных природных зонах и раскрывать 

возникшие экологические проблемы и способы их решения;  

— приводить примеры заповедников и национальных парков России;  

— использовать карту родного края для получения информации о нём;  

— различать и описывать изученные природные объекты своего края;  

— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

— давать краткую характеристику природного сообщества по плану;  

— выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей;  

— оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах;  

https://www.vsdo.ru/
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— использовать разные источники информации, включая краеведческую 

литературу, для получения сведений и подготовки сообщений о природе, в том числе о 

природе России и своего края.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
— осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, быту, природной среде;  

— находить в различных источниках на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете, актуальную информацию о проектах по спасению 

редких видов животных России; осознавать необходимость и ценность таких проектов 

для сохранения разнообразия и красоты природы родной страны и всей планеты; 

— перечислять международные экологические организации и кратко 

характеризовать их деятельность; приводить примеры международных экологических 

дней, раскрывать их символический смысл;  

— различать заповедники и национальные парки как виды особо охраняемых 

природных территорий; приводить примеры заповедников и национальных парков России 

и других стран, осознавать их значение для сохранения природы;  

— рассказывать об охране природы в своём крае;  

— осознавать значение атласа-определителя «От земли до неба», книг «Зелёные 

страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», «Энциклопедия 

путешествий. Страны мира», других использованных  

в процессе обучения компонентов УМК для решения учебных задач, расширения 

кругозора, практической жизни.  

Человек и общество  

Обучающийся научится:  
— рассказывать о мире с точки зрения историка;  

— узнавать, как учёные изучают жизнь людей в разные исторические времена, 

приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом;  

— распознавать некоторые знаменитые сооружения прошлого и рассказывать о них;  

— соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»;  

— показывать с помощью карты и глобуса, как человек открывал планету Земля;  

— читать историческую карту;  

— описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

— узнавать о занятиях и профессиях людей прошлого;  

— составлять словарь по теме, различать слова и выражения, относящиеся к 

истории;  

— показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных событий;  

— рассказывать по плану, карте, иллюстрациям об исторических событиях;  

— соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России;  

— составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них;  

— описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности;  

— называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России;  
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— находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

— понимать важную роль России в мировой истории;  

— показывать на карте границу, территорию, столицу, другие города современной 

России;  

— объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 

— Конституция Российской Федерации — защищают наши права;  

— осознавать, что значит быть гражданином, что такое права и обязанности 

гражданина;  

— понимать, в чём состоят различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её 

истории;  

— раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

символов других стран; 

— рассказывать о главных праздниках России, объяснять их значение в жизни 

страны;  

— узнавать историю краёв, областей, городов России, описывать их 

достопримечательности;  

— рассказывать о традициях и праздниках народов России;  

— осознавать связь современной России с её историей;  

— использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации 

и подготовки собственных сообщений о жизни общества в прошлом и настоящем.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
— перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

— 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;  

— рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну;  

— называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны;  

— называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства;  

— приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

— использовать политико-административную карту России для получения 

информации о родной стране, субъектах Российской Федерации;  

— узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

— рассказывать о святынях России (на примере памятников истории и культуры 

своего региона), осознавать их ценность для каждого жителя страны.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  
— понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

— сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока;  
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— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  

— планировать свои действия;  

— фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам;  

— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
— планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  
— понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных 

ресурсах для передачи информации;  

— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

— осуществлять сравнение, классификацию и сериацию по заданным критериям;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

— строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

— строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;  

— проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;  

— ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
— выбирать или самостоятельно предлагать в соответствии со своими 

интересами темы проектных работ, определять необходимые источники информации и 

способы оформления результата; 

— использовать при проведении практических и проектных работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений, опытов, проектной 

деятельности;  
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— выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных).  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  
— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное об-суждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы;  

— формулировать ответы на вопросы;  

— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

— формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

— аргументировать свою позицию;  

— понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении;  

— признавать свои ошибки, озвучивать их;  

— употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуй-ста», 

«прости», «спасибо» и др.;  

— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий;  

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор-мой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

— готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

— составлять рассказ на заданную тему; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников;  

— строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет;  

— использовать речь для регуляции своего действия;  

— адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

— достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
— включаться в ролевую игру, ведя беседу, рассказ от имени персонажа (учителя, 

экскурсовода, путешественника и т.д.);  

— 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;  

— 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.  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  
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— основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

— чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её 

развитие;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

— уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества;  

— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни;  

— осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения;  

— самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы и культуры;  

— эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России 

и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 

родного края в различные периоды истории;  

— этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в 

разные исторические периоды;  

— установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

— мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многихпоколений в создание материальных и духовых 

ценностей родной страны и родного края.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
— умения осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации;  

— понимания себя наследником ценностей многонационального российского 

общества, его гуманистических и демократических ценностных основ;  

— осознания своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в 

том числе при выполнении учебных проектов и в различных видах внеурочной 

деятельности;  

— представление о возможностях собственного участия в построении будущего 

России. 

Основное содержание 
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Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Вселенная и Солнечная система. Солнце. Планеты 

Солнечной системы. Отчего га Земле сменяются день и ночь и времена года.  

Мир глазами географа. Что изучает география.  

Мир глазами историка. Что такое история. Исторические источники. Когда и где? 

История - путешествие в глубь времен. Карта - помощница. 

Мир глазами эколога. Сын или покоритель? Экологические проблемы. Защитим 

планету сообща. Международная Красная книга. 

Природа России 

Равнины и горы России. Моря, озера и реки России.  

Природные зоны России: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Родной край – часть большой страны 

Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля - кормилица. Какие бывают почвы? Охрана почвы. Жизнь леса. Жизнь 

луга. Жизнь в пресных водоемах.   

Страницы всемирной истории 

Мир древности: далекий и близкий. Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим. 

Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня.   

Страницы истории России 

Государство Русь. Страна городов. Из книжной сокровищницы Руси. Трудные 

времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. 

Россия в правление Ивана Васильевича Грозного. Патриоты России. Петр Великий. Михаил 

Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 

истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 1920 - 1930-х      годов. 

Великая Отечественная война и Великая Победа. Страна, открывшая путь в космос.  

Современная Россия 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России.  

 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

 
 

Тематическое планирование (68 часов) 
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Тема урока 

 

Виды, формы 

контроля и 

диагностики 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 2 3 4 5 6 

1 полугодие 

   Земля и человечество  

 1  Дорогие четвероклассники!   

1   Мир глазами астронома. 

Вселенная. Солнце. 

Планеты солнечной 

системы. Отчего на Земле 

сменяются день, ночь, 

времена года. 

Работа на 

уроке 

Объяснять значения слов: «астрономия», «астроном». Знать название нашей планеты, 

планет Солнечной системы. Понимать общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов. Уметь использовать полученные знания для удовлетворения познавательного 

интереса о нашей планете. 

Характеризовать планеты Солнечной системы. Называть естественные спутники планет. 

Рассказывать об изучении планет астрономами, об особенностях движения Земли в 

космическом пространстве. Называть причины смены дня и ночи и времён года. 

Моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 
 2  Планеты солнечной 

системы. Отчего на Земле 

сменяются день, ночь, 

времена года. 

 

 3  Планеты солнечной 

системы. Отчего на Земле 

сменяются день, ночь, 

времена года. 

 

2   Мир глазами географа 

 

Работа на 

уроке 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря. Рассказывать 

об истории создания карт в мире и в России, об истории создания глобуса. Понимать, что 

изучает география. Работать с картами полушарий. Показывать на карте, глобусе материки 

и океаны, горы, равнины, моря, тепловые пояса Земли. Объяснять значения слов: 

«география», «географ». 

3   Мир глазами историка. 

Когда и где? 

 

Работа на 

уроке 

Понимать, что история – это наука, которая изучает то, что было в прошлом людей. 

Называть источники исторических сведений. Понимать значение летописей и археологии, 

архивов и музеев для изучения истории. Уметь описывать отдельные (изученные) события 
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 4  Мир глазами историка. 

Когда и где? 

 из истории Отечества, использовать ленту времени. Понимать, что означают слова и 

выражения: «век», «тысячелетие», «наша эра», «до нашей эры». Рассказывать о 

летоисчислении в древности и в наши дни. Работать с «лентой времени». Работать с 

исторической картой. Уметь использовать приобретенные знания для оценки воздействия 

человека на природу. 

4   Мир глазами эколога. 

Международная Красная 

книга 

 

Работа на 

уроке 

Понимать, что такое всемирное наследие. Рассказывать о составных частях Всемирного 

наследия: природном и культурном наследиях. Называть объекты Всемирного 

наследия, используя карту. Называть объекты Всемирного наследия, которые находятся 

в России. Знать правила поведения человека, памятники истории и культуры. Уметь 

использовать знания для оценки воздействия человека на природу.  5  Мир глазами эколога. 

Международная Красная 

книга 

 

 6  Мир глазами эколога. 

Международная Красная 

книга 

 

5   Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Земля и человечество» 

 

Тест 

Природа России  

6   Равнины и горы России. 

Моря, озера и реки России 

Работа на 

уроке 

Находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты, 

рассказывать о них по карте. Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать 

формы земной поверхности России, рассказывать о них по личным впечатлениям. 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых 

географических объектах, готовить сообщения. Знать понятия «равнины», «горы». Уметь 

показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий). 

Знать виды водоемов. Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, 

равнины, моря, реки (без указания названий). Показывать на карте и рассказывать о морях 

Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Показывать на карте озёра:   

Байкал, Ладожское, Онежское Каспийское. Показывать на карте реки: Волгу, Обь, Енисей, 

Лену, Амур.  

 7  Равнины и горы России. 

Моря, озера и реки России 
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7   Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. 

Тундра. 

 

 

Работа на 

уроке 

Называть природные зоны России. Объяснять причины смены природных зон с севера на 

юг. Показывать на карте природных зон области высотной поясности. Знать общие условия, 

необходимые для жизни живых организмов. Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных арктических пустынь. 

Показывать на карте природных зон зону тундры. Называть природные особенности зоны 

тундры. Называть общие условия, необходимые для жизни живых организмов в тундре.  

Приводить примеры представителей разных групп растений и животных тундры. 
 8  Зона арктических пустынь. 

Тундра. 

 

 

 9  Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. 

Тундра. 

 

 

8   Леса России. 

Лес и человек. 

Работа на 

уроке 

Показывать на карте природных зон зону тайги, смешанных и широколиственных лесов. 

Рассказывать о зависимости природы лесов от распределения тепла и влаги. Приводить 

примеры представителей разных групп растений и животных леса. Называть 

экологические связи в лесах. Знать общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов, правила поведения в природе. Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных леса. Называть экологические проблемы зоны лесов. 

Называть заповедники и национальные парки лесных зон. 

 10  Леса России. 

Лес и человек. 

 

9   Зона степей. Пустыни  

 

Работа на 

уроке 

Показывать на карте природных зон зону степей. Рассказывать о природных особенностях 

зоны степей. Называть экологические проблемы степной зоны и пути их решения. 

Называть заповедники степной зоны. Рассказывать о питомниках для редких животных. 

Показывать на карте природных зон зону пустынь. Рассказывать о природных 

особенностях зоны пустынь. Рассказывать об освоении полупустынь и пустынь 

человеком. Называть экологические проблемы зоны пустынь и пути их решения. Знать 

общие условия, необходимые для жизни живых организмов. Уметь приводить примеры 

представителей разных групп растений и животных пустыни. 

 11  Зона степей. Пустыни  

 

 

10   У Черного моря 

 

Работа на 

уроке 

Показывать на карте природных зон зону субтропиков. Называть правила безопасности во 

время отдыха у моря. Называть экологические проблемы Черноморского побережья 

Кавказа. Называть растения и животных, которые занесены в Красную книгу России. 

Рассказывать о курортах Черноморского побережья Кавказа. 
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Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов. Уметь приводить 

примеры представителей разных групп растений и животных Черноморского побережья. 

Знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

11   Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Природа России» 

 

Тест 

 

Родной край – часть большой страны  

12   Поверхность нашего края. 

Водные богатства нашего 

края 

Работа на 

уроке 

Называть водные объекты своего региона, рассказывать об их значении для жизни края. 

Называть источники загрязнения вод в регионе. Называть правила поведения на воде. 

 12  Поверхность нашего края. 

Водные богатства нашего 

края 

 

13   Наши подземные богатства Работа на 

уроке 

Называть важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, 

использование. Рассказывать об охране подземных богатств. Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, моря, реки.  13  Наши подземные богатства  

 14  Земля – кормилица  Рассказывать о разнообразии почв России, о наиболее распространённых типах почв. 

Различать типы почв родного края. Рассказывать об охране почв. Знать понятие «почва», 

состав воды и почв. Уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, 

форму, сравнительные размеры); различать объекты природы и изделия; объекты неживой 

и живой природы. 

14   Жизнь леса.  Работа на 

уроке 

Понимать, что лес – сложное единство живой и неживой природы. Объяснять значение 

выражения «природное сообщество». Рассказывать о природном сообществе смешанного 

леса. Определять обитателей леса с помощью атласа-определителя. 

Использовать полученные знания для удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, о жизни леса.  

Приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2–3 

представителя из изученных ), леса, раскрывать особенности их внешнего вида и жизни, 

различать части растения, отображать их в рисунке (схеме). 

Моделировать цепи питания. 
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 15  Жизнь луга.  

 

Рассказывать о природном сообществе луга. Использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о жизни 

луга. 

15   Жизнь в пресных  

водах 

Работа на 

уроке 

Рассказывать о природном сообществе пресных вод. Использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о жизни 

в пресных водах. Приводить примеры представителей разных групп растений и животных 

(2–3 представителя из изученных) пресных вод, раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни. 

16   Резерв Проверим себя и 

оценим свои достижения по 

разделу "Родной край – 

часть большой страны" 

Тест  

2 полугодие 

Страницы всемирной истории  

17   Мир древности: далекий и 

близкий 

 

Работа на 

уроке 

Рассказывать о Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, об их культуре и 

религии. Использовать «ленту времени». Понимать роль археологических находок для 

изучения истории древних государств. Объяснять значения слов и выражений: «Древний 

мир», «иероглифы», «пирамиды». 

18   Средние века: время 

рыцарей и замков 

 

Работа на 

уроке 

Рассказывать о Средних веках в истории Европы, о возникновении городов. Сопоставлять 

мировые религии. Рассказывать о рыцарях и замках. Понимать важность изобретения 

книгопечатания для человечества. Объяснять значения слов и выражений: «Средние 

века», «христианство», «ислам», «буддизм», «рыцарь», «замок». 

19   Новое время: встреча 

Европы и Америки. 

Новейшее время: история 

продолжается сегодня 

Работа на 

уроке 

Рассказывать о Новом времени в истории Европы,  Понимать значение развития 

предпринимательства. Характеризовать научные открытия и технические изобретения 

Нового времени. Прослеживать по карте маршруты Великих географических открытий. 

Называть выдающихся людей Нового времени. Работать с географической картой. 

Характеризовать изменения в политическом устройстве стран мира. 

Называть научные открытия и технические изобретения ХХ – ХХI веков. 

Называть выдающихся людей Новейшего времени. Понимать, что ХХ столетие – это 

время двух самых кровопролитных войн. 

 16  Новое время: встреча 

Европы и Америки. 

Новейшее время: история 

продолжается сегодня 

 

20   Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

Тест  
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«Страницы всемирной 

истории». 

Страницы истории России 

21   Государство Русь 

 

Работа на 

уроке 

Знать название нашей родной страны и ее столицы, историю Древней Руси. 

Показывать на карте территории расселения древних славян. Рассказывать о жизни 

древних славян. 

Называть столицу Древней Руси. Понимать значение принятия Русью христианства. 

Объяснять значения слов и выражений: «великий князь», «бояре», «дружина», 

«Крещение». 

22   Страна городов. 

Из книжной сокровищницы 

Руси. 

Работа на 

уроке 

Объяснять важность находок археологами берестяных грамот. Объяснять значение 

летописи об основании Москвы. Сопоставлять жизнь двух главных городов Древней Руси. 

Называть имена создателей славянской азбуки. Объяснять значение слова «летопись». 

Объяснять роль летописей для изучения истории России. Объяснять роль рукописной 

книги в развитии русской культуры. 
 17  Страна городов. 

Из книжной сокровищницы 

Руси. 

 

23   Трудные времена на 

Русской земле 

Работа на 

уроке 

Знать историю Древней Руси, выдающихся людей, патриотов. Рассказывать о 

монгольском нашествии. Объяснять значения слов и выражений: «дань», «хан», «Золотая 

Орда». Рассказывать об Александре Невском. Описывать вооружение воинов: 

древнерусских, монголо-татарских, рыцарей-крестоносцев. 

 18  Русь расправляет крылья 

 

 Приводить факты, свидетельствующие о возрождении Северо-Восточной Руси. 

Рассказывать, чем известен в истории Иван Калита. Объяснять значение слова 

«монастырь». 

24   Куликовская битва Работа на 

уроке 

Рассказывать о Куликовской битве по составленному плану. Моделировать ход 

Куликовской битвы. Осознавать роль Куликовской битвы в истории России. 

25   Иван Третий 

 

Работа на 

уроке 

Рассказывать о возникновении единого независимого Российского государства со 

столицей в Москве, об укреплении экономики. Понимать значение освобождения от 

монгольского ига.  

26   Россия в правление царя 

Ивана Васильевича 

Грозного 

Работа на 

уроке 

Знать историю книгопечатания на Руси, патриотов России. Рассказывать о 

первопечатнике Иване Фёдорове и изданиях первых русских учебников. Объяснять 

значение слов: «книгопечатание», «первопечатники». 

 19  Патриоты России 
 

Осознавать роль борьбы за независимость в начале ХVI века в истории России. 

Объяснять значение выражения «народное ополчение»  
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27   Петр Великий Работа на 

уроке 

Рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебника. Понимать, почему Пётра 

I называют Великим. Рассказывать об основании града Петра. 

 20  Михаил Васильевич 

Ломоносов 

 Рассказывать о М.В. Ломоносове. Понимать заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и 

культуры. 

 21  Екатерина Великая 

 

 Рассказывать о Екатерине II. Понимать она стала называться Великой. Рассказывать о 

знаменитых военачальниках Ушакове и Суворове. 

28   Отечественная война 1812 

года 

 

Работа на 

уроке 

Рассказывать о Бородинском сражении. Рассказывать о М.И. Кутузове. 

Понимать, почему война 1812 года называется Отечественной. Значение выражения 

«Отечественная война». 

29   Страницы истории XIX 

века  

Работа на 

уроке 

Знать историю России XIX века. Уметь показывать на карте границы России, некоторые 

города России. Называть технические новшества, которые изменили жизнь людей. 

Понимать значение освобождения крестьян от крепостной зависимости. Рассказывать о 

Петербурге и Москве после 1861 года. 

30   Россия вступает  

в XX век. Страницы 

истории 1920–1930-х годов 

Работа на 

уроке 

Объяснять значение выражения «Гражданская война». Рассказывать о  Первой мировой 

войне, Февральской и Октябрьской революциях. Описывать отдельные (изученные) 

события из истории Отечества 

Знать страницы истории России в 1920–1930-х годах. Уметь описывать исторические 

события в начале  XX века в России. Рассказывать об образовании СССР. Рассказывать о 

переходе предприятий в собственность государства, о борьбе с неграмотностью, об 

изменениях в жизни города и деревни. 

 22  Россия вступает  

в XX век. Страницы 

истории 1920–1930-х годов 

 

31   Великая Отечественная 

война  и Великая Победа 

Работа на 

уроке 

Рассказывать о ходе Великой Отечественной войны. Понимать в чём значение Победы в 

Великой Отечественной войне для нашей страны и всего мира. Объяснять значение 

выражения «Великая Отечественная война».  23  Великая Отечественная 

война  и Великая Победа 

 

 24  Страна, открывшая путь в 

космос 

 Уметь описывать исторические события, пользуясь исторической картой. Рассказывать о 

достижениях нашей страны в освоении космоса, о полёте в космос Юрия Гагарина. 

Рассказывать о крупных стройках послевоенного времени в СССР. Называть 

экологические проблемы того времени. Называть события, которые произошли в нашей 

стране в 1991 году. 

 25  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

"Страницы истории России" 

Тест 

Современная Россия 

32   Основной закон России и 

права человека 

Работа на 

уроке 
Рассказывать о федеральном устройстве России. 
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 26  Основной закон России и 

права человека 

 Понимать, что такое Конституция, о чём говорится во Всеобщей Декларации прав 

человека. Объяснять значение слов: «федерация», «конституция», «конвенция». 

Называть права и обязанности гражданина. 

Различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь. 

33   Мы – граждане России. 

Славные символы России 

 

 

Работа на 

уроке 

Понимать, что такое «символ» и называть символы России. Знать государственную 

символику России. Уметь описывать историю создания гимна, герба, флага. Объяснять 

значение символов России в жизни государства и общества. 

 27  Мы – граждане России. 

Славные символы России 

 

 

 28  Такие  разные праздники. 

Путешествие по России. 

 

 Различать праздники государственные, профессиональные, церковные, народные, 

семейные. Знать государственные праздники. Уметь описывать государственные 

праздники, традиции народов России. Называть народы России. Рассказывать об обычаях 

и традициях народов России. Рассказывать о городах России.  29  Такие  разные праздники. 
Путешествие по России. 

 

 30  Такие  разные праздники. 

Путешествие по России. 

 

34   Резерв Проверим себя и 

оценим свои достижения по 

разделу  "Современная 

Россия". Презентация 

проектов 

Тест  

Консультации и диагностическое тестирование 

  1 Консультации   

  2 Консультации  

   1 Диагностическое 

тестирование 
КР 

  2 Диагностическое 

тестирование 
КР  

34 30 4 ИТОГО   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Используемые компоненты соответствующего учебно-методического комплекта: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. — М.: Просвещение, 2019; 

  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 

частях.   М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

  Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях.   М.: 

АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

 Плешаков А.А., Соловьева А.Е. и др. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 4 класс. - М.: «Просвещение», 2019; 

  Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 4 

класс. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021; 

  -  Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 

класс. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021. 

 Сведения о дополнительных информационных ресурсах, в том числе учебных 

пособиях: 

 Мошнина Р. Ш.Окружающий мир. 4 класс. 200 заданий по окружающему 

миру для тематического контроля. -Дрофа, Астрель,2018 

 Насекомые, пауки, многоножки. Начальная школа.- Вако: Школьный 

словарик, 2018 

  Природные зоны России. Начальная школа.- Вако: Школьный словарик, 

2018 

 Культурные ценности России. Начальная школа. ФГОС.- Вако: Школьный 

словарик, 2018 

 Реки, моря, озёра, горы России. Начальная школа. ФГОС.- Вако: Школьный 

словарик, 2018 

 Планеты, звезды, созвездия. Начальная школа. ФГОС.- Вако: Школьный 

словарик, 2018 

 Животные России. Начальная школа. ФГОС.- Вако: Школьный словарик, 

2018 

 Города России. Начальная школа. ФГОС .- Вако: Школьный словарик, 2018 

 Чалая Е. Н.Окружающий мир в таблицах. 1-4 классы. ФГОС.- Эксмо-Пресс, 

2018  

 Чуракова Р. Г. Россия - великая космическая держава. 2-4 классы.- 

Академкнига/Учебник,2017 

 Е. Волкова: Окружающий мир. 4 класс. Задания для формирования 

предметных и метапредметных умений.- Интеллект-центр,2017. 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы.; 

 http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.; 

 http://www.nachalka.com/ -  Начальная школа - детям, родителям, учителям. 

 http://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir- электронное пособие 

 http://www.animalsglobe.ru  - электронная энциклопедия животных 

 http://www.pro-landshaft.ru - энциклопедия растений 

 http://o-kosmose.net - астрономия для детей 
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Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное 

обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения 

в Интернет, при использовании следующих ресурсов: 

 Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно 

распространяемые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные 

сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», являющиеся интеллектуальной собственностью 

учреждения, размещенном на образовательной платформе MOODLE —https://www.vsdo.ru. 

  Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатноепроприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), видеоконференции до 

10 абонентов  —  https://www.skype.com/ru/. 

 Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

 BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (раздел «Культурно-

историческое наследие» (произведения искусства из фондов Эрмитажа, произведения 

искусства Третьяковской галереи), «Тематические коллекции» (от Руси Киевской до Руси 

Московской) – http://school-collection.edu.ru. 

Используемое оборудование и приборы; 

  компьютер. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://school-collection.edu.ru/

