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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание 

иестествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоепланирован

ие. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебногоплана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязательногоизученияв4классеначальной

школы. 

Содержание обучения в 4 классе завершается перечнем универсальных учебных действий —

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствамиучебногопредмета«Окружающиймир» 

сучётомвозрастныхособенностеймладшихшкольников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказачетвертыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержанияобучения 4 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристикадеятельностей,которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойпрограмм

нойтемы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 4 класса начального 

общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственномобразовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, атакжес учётом историко-культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире,обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшегошкольноговозраста инаправлено надостижение следующихцелей: 

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основецелостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоениеестественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных всодержанииданного учебного предмета; 

— развитие уменийинавыковприменятьполученныезнания в 

реальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретённых знаний вречевой,изобразительной, 

художественнойдеятельности; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своейпринадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения 

кистории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мировогокультурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащение духовногобогатстваобучающихся; 

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 



нормжизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствиисэкологическиминормамиповедения;становлениенавыковповседневногопроявления 



культуры общения, гуманного отношения к людям,уважительногоотношенияк их 

взглядам,мнениюи индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

являетсяраскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 

средеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющейвсех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование уобучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся 

способностипредвидетьрезультатысвоихпоступковиоценкивозникшейситуации.Отборсодержанияку

рса 

«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущихидей: 

— раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

— освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе, составляет 

68часов(два часа внеделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Человекиобщество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРоссийской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, 

важнейшиедостопримечательности,знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности,историяихарактеристикаотдельных историческихсобытий,связанных 

сним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочениядуховных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества,Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народногоединства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

событияобщественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство 

Русь,Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда,духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиесялюди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее 

значимые объектысписка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории икультуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьисторико-

культурногонаследиясвоегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

ихнациональности,социальногостатуса,религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

поисследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

итепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутникипланет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дняи ночи. 

ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавремёнгода.Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,ов

раги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России.Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений).Водоёмы,

их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек 

иводоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмыирекиродногокрая(названия,краткаяхарактеристика наосновенаблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—

3объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

иживотный 

мир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприродуизучаемыхзон,охранаприроды). Связи 

вприродных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

иприроды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

иживотного мира.Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная 

книга(отдельныепримеры). 



Правилабезопаснойжизни 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.Безопасностьвгороде(планирование 



маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения 

вобщественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведениявелосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста.Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственныхобразовательныхресурсовидетскихразвлекательныхпорталов)вусловияхконтролируе

могодоступавИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

— конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

средеобитания; 

— моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

формаповерхности); 

— соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 

— классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредл

оженныхучителем  вопросов. 

Работасинформацией: 

— использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оцениватьобъективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронныхресурсовшколы; 

— использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари,справочники,энциклопедии,втомчислеиИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхо

да); 

— на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему,подготавливатьпрезентацию,включаявнеёиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг,соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись,объектВсемирногоприродногои культурного наследия; 

— характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличныхсистеморга

нов;объяснятьособуюрольнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 

— создаватьтекст-

рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек; 

— описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, 

доброты,справедливостии др.; 

— составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонныхизмен

ений,особенностей жизниприродных зон,пищевых цепей); 

— составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРФ»; 

— создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамкахизученного). 



Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностиивозм

ожныеошибки; 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действияпринеобходимости; 

— адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками; 

— находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельность: 

— выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель,подчинённый,напарник, член большогоколлектива; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности,объективнооцениватьсвой вкладвобщее дело; 

— анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использованияинструментов,которыемогутстатьопаснымидляздоровьяижизнидругихлюдей. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение 

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредме

та. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовностьобучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и 

должныотражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

ролимногонациональнойРоссии всовременном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

кроссийскомународу, ксвоей национальнойобщности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своемуидругим народам; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправиотве

тственностичеловека какчлена общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признаниюихиндивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правилмежличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания,уваженияи доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться,неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и моральноговредадругим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры,проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства,традициями творчеству своего идругих народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разныхвидаххудожественной деятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образажизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 



кфизическомуи психическому здоровью. 



Трудовоговоспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видахтрудовойдеятельности, интерескразличным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения,бережногоотношениякприроде,неприятиедействий, приносящихей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности,инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в томчислес использованиемразличных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

средыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

изависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

впространстве); 

— сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,уст

анавливатьаналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеоб

ъекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюденияхнаоснове предложенного алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред

ложенногоалгоритма 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутомупредположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам,проводимымподруководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

наосновепредложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживаяприрода,цепипитания;природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиего 



последствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть-целое,причина-

следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпро

ведённогонаблюдения(опыта, измерения,исследования). 

3) Работасинформацией: 

— использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинф

ормациис учётом учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленнуювявном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основепредложенногоучителем способа её проверки; 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,ауди

овизуальнуюинформацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу,иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

вИнтернет(с помощьюучителя); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

всоответствиис учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание)играфическом виде (рисунок, схема,диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступленияучастников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированновысказыватьсвоёмнение;приводитьдоказательства своейправоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

ксобеседнику; 

— использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,социа

льнойжизни, взаимоотношениях ипоступках людей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

иопытнойработы, подкреплятьихдоказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

иявленияхприроды, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки,фото,плакаты и др. )ктексту выступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 



1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решениюучебнойзадачи; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действияпринеобходимости (с не большойпомощьюучителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

ихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкойучителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимостикорректироватьих. 

Совместнаядеятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученногоматериалапоокружающемуми

ру); 

— коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли,дого

вариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработукаж

дого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускатьконфликтов, при 

ихвозникновениимирно разрешатьбезучастиявзрослого; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

другихнародов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения всоциуме; 

— показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы,равнины,реки, озёра, моря,омывающие территориюРоссии); 

— показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

— находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

— знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодамиисторииРоссии; 



— рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

историиРоссии, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов,достопримечательностяхстолицы Россиии родного края; 

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенныепризнаки,втом числегосударственнуюсимволику Россииисвоегорегиона; 

— проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутомупредположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованиемпростейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правиламбезопасноготруда; 

— распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию,рисунками фотографиям,различатьих вокружающем мире; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбираяпризнакдлягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известныххарактерныхсвойств; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

ипроцессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений 

вприродесвоей местности, причины сменыприродных зон); 

— называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

зарубежом(впределах изученного); 

— называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

— создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

иобществе; 

— использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации,ответовна вопросы; 

— соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

— осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 

— соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортнойинфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонахотдыха,учреждениях культуры(музеях, библиотекахи т.д.); 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде,самокате; 

— осуществлять безопасныйпоискобразовательныхресурсов и достоверной информации 

вИнтернете. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Человекиобщество. 

1.1. Государственное устройство РФ 

(общеепредставление). 

2 0 0  Чтение и обсуждение 

текстовучебника,объясненияучит

еля; 

Устныйопрос

;тестирование

; 

Урок«ГосударственноеустройствоРоссийскойФедерации»(М

ЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57421?

menuReferrer=catalogue 

Видео «Государственное устройство России» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/77

04721?menuReferrer=catalogue 

1.2. Конституция — основной закон 

РоссийскойФедерации.Права и обязанности 

гражданинаРФ. 

2 0 0  ЧтениестатейКонституцииРФо

правахграждан РФ; 

Рассказучителяпотеме«Заботао 

детстве – главная 

особенностьнашегогосударства

».; 

Тестирование; Урок«ОсновнойзаконРоссиииправачеловека.Мы–граждане 

России» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/ 

1.3. ПрезидентРФ—главагосударства.Политико-

административная карта России. 

ГородаРоссии. 

8 0 0  Работа с политико-

административной картой 

РФ:определение 

местонахожденияреспублик 

РФ, 

краёв,крупнейшихобластейигор

одовРоссии; 

Чтениеиобсуждениетекстову

чебника; 

объясненияучителя.; 

Устныйопрос

;тестирование

;письменный

опрос; 

Видео «Государственное устройство 

РоссийскойФедерации.Субъекты Российской Федерации. 

Конституция –основной закон Российской Федерации» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/75

45002?menuReferrer=catalogue 

Урок «Путешествие по России» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/ 

1.4. Общаяхарактеристикародногокрая:природа,гла

вный город, 

важнейшиедостопримечательности, 

знаменитыесоотечественники. 

1 0 0  Игра-соревнованиепотеме 

«Знаемлимысвойроднойк

рай?»; 

«Мойроднойкрай».; 

Письменный

контроль; 

Урок«Итоговыйурокпоразделу«Роднойкрай–частьбольшой 

страны» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/ 

1.5. Государственные праздники в 

жизнироссийского общества: Новый год, 

Деньзащитника Отечества, 

Международныйженский день, День весны и 

труда, 

ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньнародногоединст

ва,ДеньКонституции. 

1 0 0 \ 

 

Учебныйдиалогпотеме 

«Государственные 

праздникиРоссии»; 

Тестирование; Урок«СлавныесимволыРоссии.Такиеразныепраздники»(РЭ

Ш)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/ 

1.6. Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Харак

теристика отдельных 

историческихсобытий,связанныхсним. 

1 1 0  Работавпарахпотеме«Рассказо 

любом празднике РФ 

илисвоегорегиона»; 

Контрольная

работа; 

Урок«Итоговыйурокпоразделу«СовременнаяРоссия»(РЭШ)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6410/start/313750/ 

1.7. ИсторияОтечества«Лентавремени»иисторическ

аякарта. 

2 0 1  Практическаяработапотеме 

«Определение по 

«лентевремени»времени(в

ека),вкотором 

происходилиисторические

события»; 

Устныйопро

с;практическ

аяработа; 

Урок «Мир глазами историка» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/start/302507/ 



1.8. Наиболее важные и яркие 

событияобщественнойикультурнойжизнист

ранывразные исторические периоды: 

государствоРусь, Московское государство, 

Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФеде

рация. 

8 0 0  Работа в паре: 

анализисторической 

карты,нахождение мест 

важнейшихисторическихсобыт

ийвжизниРоссии; 

Великой Отечественной 

войны(1941-1945гг.)».; 

; 

Устныйопрос

;тестирование

;письменный

опрос;контро

льнаяработа; 

 
Урок«Странагородов.ИзкнижнойсокровищницыДревнейРус

и» (РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/ 

Урок«ТрудныевременанаРусскойземле.Русьрасправляеткры

лья. Куликовская битва» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/start/228667/ 

1.9. Картиныбыта,труда;духовно-

нравственныеикультурные традиции людей в 

разныеисторическиевремена. 

2 0 0  Обсуждение рассказов 

учителя,текста учебника о 

быте,традициях, культуре 

ДревнейРуси; 

Письменный

контроль; 

Урок«Жизньдревнихславян.ВовременаДревнейРуси»(РЭШ)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559/ 

1.10. Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазов

ыхнациональныхценностей. 

8 0 0  Работа в паре: 

анализисторической 

карты,нахождение мест 

важнейшихисторическихсобыт

ийвжизниРоссии; 

Устныйопрос

;тестирование

; 

Урок«ИванТретий.Мастерапечатныхдел»(РЭШ)https

://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/start/159722/Урок 

«Патриоты России. Петр Великий» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/2841

12/ 

Урок«МихаилВасильевичЛомоносов.ЕкатеринаВеликая»(РЭ

Ш)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/ 

1.11. Наиболее значимые объекты 

спискаВсемирного культурного наследия в 

России изарубежом(3—

4объекта).Охранапамятниковисторииикульту

ры. 

1 0 0  Рассказ учителя о 

памятникахВсемирного 

наследия(например, в России 

—Московский Кремль, 

памятникиНовгорода, Кижи, в 

мире —Великая Китайская 

стена,Колизей в Риме, 

Акрополь вГреции); 

Тестирование; Видео«ОбъектывсемирногонаследияЮНЕСКОвРоссии»(МЭ

Ш) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8368089?

menuReferrer=catalogue 

1.12 Посильноеучастиевохранепамятникови

сторииикультурысвоегокрая. 

1 0 0  Учебный диалог по теме 

«Какохраняются памятники 

историиикультуры»; 

Устный

опрос; 

Урок «Сокровища Земли под охраной человечества» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/23

21569?menuReferrer=catalogue 

1.13. Правила нравственного поведения, 

культурныетрадиции людей в разные 

историческиевремена. 

1 0 0  Обсуждение докладов 

учащихсяо значимых 

объектахкультурного наследия 

России(дифференцированноезад

ание); 

Контрольная

работа; 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/65362-prezentaciya-

istoriya-kultura-i-tradicii-russkogo-naroda-4-klass.html 

Итогопоразделу 38 
 

Раздел2.Человекиприрода. 

2.1. Солнце—

ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладл

явсегоживогонаЗемле. 

2 0 0  Игра-соревнованиепотеме 

«Клуб астрономов»: 

зададимдруг другу вопросы 

оСолнечнойсистеме; 

Устный

опрос; 

Урок «Мир глазами астронома» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/2246

71/Урок«Солнце–источниксветаитепла»(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/56288?

menuReferrer=catalogue 

2.2. Характеристика планет Солнечной 

системы.Естественныеспутникипланет. 

1 1 0  Обсуждение 

выступленийучащихся 

(дифференцированноезадание)о

планетах; 

Контрольная

работа; 

Видео«Звездыипланеты.Солнце–

ближайшаякнамзвезда»(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1456043?

menuReferrer=catalogue 

Видео «Солнце и планеты Солнечной системы» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/90

33590?menuReferrer=catalogue 



2.3. СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпр

ичинасменыдняиночи. 

1 0 1  Рассматривание и 

обсуждениесхемы:вращениеЗе

мливокругсвоей оси— 

причина сменыдняиночи; 

Тестирование; Урок «Почему солнце светит днем, а луна – ночью?» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/10

87293?menuReferrer=catalogue 

2.4. ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавр

емёнгода. 

1 0 1   
Устный

опрос; 

Видео«ВращениеЗемливокругСолнца.Временагода»(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2428305?

menuReferrer=catalogue 

2.5. Формы земной поверхности: равнины, 

горы,холмы, овраги (общее представление, 

условноеобозначениеравнинигорнакарте).Равни

ныигорыРоссии. 

3 0 3  Работаскартой:равниныигорына 

территории РФ, 

крупнейшиереки и озёра; моря, 

омывающиеРоссию; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

; 

тестирование; 

Урок «Мир глазами географа» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/start/1580

81/Урок«Формыземнойповерхности»(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/992094?

menuReferrer=catalogue 

2.6. Особенностиповерхностиродногокрая(

краткая характеристика на 

основенаблюдений). 

1 0 1  Описание объектов 

родногокрая: название, 

месторасположения, 

общаяхарактеристика; 

Письменный

контроль; 

Урок «Наш край и его поверхность» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/start/158702/ 

2.7. Водоёмы,ихразнообразие(океан,море,озеро,пруд)

;рекакакводныйпоток. 

1 0 0  Работаскартой:равниныигорына 

территории РФ, 

крупнейшиереки и озёра; моря, 

омывающиеРоссию; 

Тестирование; Урок«Водоёмы.Разнообразие

Водоёмов»(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/672850?

menuReferrer=catalogue 

2.8. Крупнейшие реки и озёра России, 

моря,омывающиееёберега,океаны.Использован

иечеловекомводоёмовирек. 

2 1 1  Учебныйдиалогпотеме«Какл

юди используют водоёмы 

иреки для 

хозяйственнойдеятельности»; 

Устныйопро

с;контрольн

аяработа; 

Урок «Моря, озёра и реки России» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/21

67127?menuReferrer=catalogue 

Видео «Моря, реки и озера России» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/25

09904?menuReferrer=catalogue 

2.9. Водоёмыирекиродногокрая:названия,к

раткаяхарактеристика. 

1 0 1  Описание объектов 

родногокрая: название, 

месторасположения, 

общаяхарактеристика; 

Устный

опрос; 

Урок«Водныеиподземныебогатстванашегокрая»(РЭШ)https:

//resh.edu.ru/subject/lesson/5716/start/57887/ 

2.10. НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВс

емирногонаследиявРоссииизарубежом. 

1 0 0  Обсуждение 

результатовпроектнойдеятельно

стипотеме 

«Объекты Всемирного 

наследиявРоссииивмире»; 

Устный

опрос; 

Видео«ОзероБайкал–Всемирноеприродноенаследие»(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9692986?

menuReferrer=catalogue 

2.11. Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,п

олезных ископаемых, растительного 

иживотного мира. 

МеждународнаяКраснаякнига(3—

4примера). 

2 0 0  Рассказ учителя 

оМеждународнойКраснойкниге; 

Устныйопрос

;тестирование

; 

Урок «Мир глазами эколога» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/start/158175/ 

2.12 Правиланравственногоповедениявприроде. 1 0 0  Работавгруппахпотеме 

«Составление памятки 

«Правилаповедениявприроде»; 

Письменный

контроль; 

https://youtu.be/fK8V7_2cW6M 



2.13 ПриродныезоныРоссии:общеепредставлениеобо

сновныхприродныхзонахРоссии:климат,растит

ельный и животный мир, 

особенноститрудаибыталюдей,охранаприроды. 

8 2 6  Учебныйдиалогпотеме 

«Почемуменяютсяприродныез

оны?»; 

Коллективное 

формулированиевывода: 

причиной 

сменыприродныхзонявляетсяр

азнаяосвещённость 

СолнцемповерхностиЗемли; 

Работа с текстом 

учебника:особенностиразныхпр

иродныхзон; 

Работа в паре: анализ 

схем,иллюстраций по теме 

«Какиеорганизмыобитаютвприр

одныхзонах»; 

Составление рассказа-

рассуждения по теме 

«Какживотные 

приспосабливаются 

кусловиямжизни»; 

; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Урок«ПриродныезоныРоссии.Зонаарктическихпустынь.Тун

дра» (РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/start/158422/ 

Урок «Леса России. Лес и человек» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3941/start/158576/ 

Урок«Зонастепей.Зонапустыньиполупустынь.Зонасубтропи

ков» (РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/start/158609/ 

2.14. Связивприроднойзоне. 1 0 0  Учебныйдиалогпотеме 

«Экологические связи 

вприродной 

зоне»;Моделирование 

характерныхцепей питания в 

изучаемойприроднойзоне; 

Рассказ учителя об 

освоенииприродных богатств 

вприродных зонах и 

возникшихвследствие этого 

экологическихпроблемах; 

Контрольная

работа; 

Урок«Итоговыйурокпоразделу«ПриродаРоссии»(РЭШ)https:

//resh.edu.ru/subject/lesson/3895/start/224703/ 

Итогопоразделу 26 
 

Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

3.1. Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпр

ивычек. 

1 0 0  Учебныйдиалогпотеме 

«Послушаем друг друга: как 

явыполняюправилабезопасной

жизни»; 

Устный

опрос; 

Видео«Правилаздоровогообразажизни.Вредныепривычки»(М

ЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8657167?

menuReferrer=catalogue 

3.2. Безопасность в городе. 

Планированиебезопасныхмаршрутовсучётомтра

нспортнойинфраструктуры города; правила 

безопасногоповедениявелосипедиста(дорожные 

знаки, дорожная разметка, сигналы и 

средствазащитывелосипедиста). 

1 0 0  Работа в группах: 

составлениетекста по теме, 

«Какиеопасностиможновстрет

итьнаулице, в зонах отдыха, 

вобщественных 

местах»;Анализситуацийпоте

ме«Чтоможетпроизойти,если

…», 

обсуждение результатов 

работыгрупп; 

Ролеваяиграпотеме«Знаемлим

ыправилаездынавелосипеде(ро

ли: велосипедисты,сотрудники 

ГИБДД, маленькиедети); 

Устный

опрос; 

Видео «Правила безопасности в городе» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/21

47278?menuReferrer=catalogue 

Мультфильм«РобокарПоли.Правиладорожногодвижения–

Безопасная езда на велосипеде» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/150

5967?menuReferrer=catalogue 

Видео «Чтобы путь был счастливым» 

(правилавелосипедиста) 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/21

99798?menuReferrer=catalogue 



3.3. БезопасностьвИнтернете(поискдостовернойинф

ормации опознание 

государственныхобразовательных ресурсов и 

детскихразвлекательных порталов) в 

условияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

2 1 0  Рассказучителяпотеме«Чемм

ожетбытьопасенИнтернет.Ка

к правильно 

искатьинформациювИнтерне

те»; 

Контрольная

работа; 

Видео «Правила безопасного интернета» 

(МЭШ)https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/71

29974?menuReferrer=catalogue 

Урок«Итоговыйурокпоразделу«Земляичеловечество»(РЭШ)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4087/start/158205/ 

Итогопоразделу 4 
 

Резервноевремя 0 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 6 15 
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