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I . Пояснительная  записка 

 
1. Рабочая программа курса «Окружающий мир» для четвертого класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерных программ начального общего образования и авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России»), 

Приказа №71 от 17.08.2020, Положения о Рабочих программах ГБОУ СОШ №79. 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  для  изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» в  4  классе 68 часов, что составляет 2 часа в неделю. 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей  

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

 Для учителя: 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразова¬тельных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018. 

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

Электронные интернет-ресурсы: РЭШ, onlinetestpad, портал Всеобуч, Российский 

общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ , портал http://www.school.edu.ru Каталог 

«Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования», Российский портал 

открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru/, 

Российский детский Интернет Фестиваль «Умник». 

 Для ученика: 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразова¬тельных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018. 

 

2.    Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. Курс создаёт прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 



изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

3.   Основные содержательные линии. 

1.Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 



Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

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

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 



2.Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

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. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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. 

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. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

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. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 



3.Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

4.Цель и задачи обучения. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

5. Место предмета в учебном плане. 



Программа курса «Окружающий мир» для четвертого класса рассчитана на 68 часов (34 

учебные недели по 2 часа в неделю). 

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности учащихся. 

В результате освоения предметного содержания начального общего образования учащиеся 

получают возможность приобрести общие учебные умения, навыки, освоить способы 

деятельности. 

 

Познавательная деятельность  

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с 

объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание 

объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на 

вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»). 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых 

предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопрос «Чем похожи?», «Чем не 

похожи?»). Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие 

же, как…, такой же, как…). Различение целого и части. 

Проведение простейших измерений разными способами; использование соответствующих 

приборов и инструментов для решения практических задач. Работа с простейшими 

готовыми предметными, знаковыми, графическими моделями для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические 

работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

 

Речевая деятельность и работа с информацией  

Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными для 

восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с 

соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания) и про себя; определение темы и главной мысли текста при его 

устном и письменном предъявлении. Построение монологического высказывания (по 

предложенной теме, по заданному вопросу); участие в диалоге (постановка вопросов, 

построение ответа). 

Использование простейших логических выражений типа: «…и/или…», «если…,то…», «не 

только, но и…». Элементарное обоснование высказанного суждения. 

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном виде. 

Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию). 

Организация деятельности 

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной 

задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы 

достичь цели?»). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие 

трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 



Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности. 

   II . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-
предметных результатов начального образования. У четвероклассника продолжают 
формироваться: Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
 совместно с учителем обнаруживать и сформулировать учебную проблему; 
 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью учителя; 
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 
отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа 

цию в виде текста, таблицы, схемы; 
работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации; достаточно полно и доказа-
тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-
щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий 
в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять 
план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь 
на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта 
критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с инсрормаци-ей из 
других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 
доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
-доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её, 

обосновать, приводя аргументы; 
-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 
-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять се-
бя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-
вместном решении проблемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 
У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 



- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  
природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамот 
ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо- 
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 
- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её полу-
чения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; готовить и проводить презентацию перед небольшой аудитори-
ей; создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 
тезисы для презентации. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого 

по курсу «Окружающий мир». 

 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, 

обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  

– таблицы (строение растения, организм человека);  

– иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

– муляжи фруктов и овощей; 

– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных 

сооружений (по возможности); 

– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; 

плоскостные или объёмные модели молекул; 

– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов 

родного края); 

– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9ч 
2 Природа России 10ч 
3 Родной край - часто большой страны 15ч 
4 Страницы Всемирной истории 5ч 
5 Страницы истории России 20ч 
6 Современная Россия 9ч 

 Итого 68 часов 

 



 

 

 

 

 

 

 III . СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 

Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. 
Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. 
Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобу-
са и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на жи-
вую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в 
истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международ-
ное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Междуна-
родная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знаком-
ство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географиче-
ской карте, знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и 

реки нашей страны. 
Природные зоны нашей страны. 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 приро-
ды, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость береж-
ного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения от-
дыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; по-
иск и показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных 
зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зо-
не пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 



Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 
жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 
нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 
места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Расте-

ниеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биоло-
гической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства 
экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 
Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природ-

ных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 
их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 
растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с по-
мощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 
растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 
культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о 
чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестья-
нина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 
Новейшеевремя. Представление о скорости перемен  
XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 
сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Креще-

ние Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в Х1И-ХУ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы стра-
ны в Х111-ХУ вв. 

Наше Отечество в Х\/1-Х\Л1 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в Х\/1-Х\/11 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Пе-
тербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кре-
стьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 
XVII! в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 
М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX 
-начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 



император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь стра-
ны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 
День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков 

улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (го-

рода, села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, истори-
ческие места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся: 
- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические объекты; 
- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 
- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, во-

доёма родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйствен-
ных животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между при-
родой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 
определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 
- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабаты-

вать и изготовлять отдельные модели; 
- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины на-
блюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы воз-
можных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры ох-
раны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 
- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лич-

но участвовать в практической работе по охране природы; 
называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

- называть океаны и материки; 
- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяй-

ства, об экологических проблемах в этих зонах; 
- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках 

России;объяснять, что такое Конституция; 
- характеризовать исторические периоды:  первобытное общество, Древний мир , 

Средние века, Новое время, Новейшее время; 
- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 



- наблюдать объекты окружающего мира;самостоятельно работать с учебником, со 
словарём, справочником, энциклопедиями; 
- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 
- составлять план учебной статьи; 
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
- работать с различными картами; 
- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 
- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 
- работать в паре, группе, индивидуально; 
- оценивать себя, товарища; 
- формировать коммуникативные умения; 

развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 
- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; гра-

ницы России, некоторые города России; 
- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 
- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удов-

летворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае,  
родной стране, нашей планете. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного 
материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 
приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета «Окру-
жающий мир» предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной 
школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуаль-
ных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение опорного уровня и его превышение. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-
ния темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 
окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-
ется в рамках накопительной системы, которая: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование каче 
ства образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова 
тельных стандартов общего образования второго поколения - формирование универсаль 
ных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе на 
чального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 
плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель 
ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС; 

• динамика  результатов  предметнойобученности,  формирования  универсальных 



учебных действий. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремле-

ния выпускников начальной школы к объективному контролю, а не сокрытию своего не-
знания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной само-
оценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 
форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неде-
лю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из не-
скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 
только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для те-
матических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюде-
ний учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и прак-
тических работ, итоговой диагностической работы. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, ус-

ловия протекания того или иного изученного явления; 
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на 
результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

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

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

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 
не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-
пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-
стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-
3 ошибок или 4«- 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения ма-



териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не-
точности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения тре-
бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по прой-
денному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; непол-
нота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 не-
дочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуж-
даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьни-

ков. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику резуль-
татов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 
устранения недочетов и ошибок. 



 

IV . Календарно – тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 
 

 

№ 

п/п 

Дата  
(предпо 

лагаемая) 

Дата 
(факти 

ческая) 

Тип урока Тема урока 
УУД 

 (по разделам) 

Примечани

я/ 

корректиро

вки 

1   УОНЗ Мир глазами астронома 

 

 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного 
обсуждения; 
совместно с учителем обнаруживать и 
сформулировать учебную проблему; 
составлять план решения проблемы 
(задачи) совместно с учителем; 
работая по плану, сверять свои действия 
с целью и, при необходимости, исправ-
лять ошибки с помощью учителя; 
в диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев. 
 
 
 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг;отбирать необходимые 
для решения учебной задачи источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников;добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную 
в разных формах (текст, таблица, схема, 

 

2   УОНЗ Начало истории человечества   

3   У-И Планеты Солнечной системы. Практическая работа №1 

«Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца»  

 

4   УОНЗ Мир древности: далёкий и близкий   

5   У-И Звёздное небо – Великая книга Природы. Практическая 

работа №2 «Знакомство с картой звёздного мира» 

 

6   УОНЗ Средние века: время рыцарей и замков   

7   У-И Мир глазами географа. Практическая работа №3 «Поиск 

и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте» 

 

8   УОНЗ Новое время: встреча Европы и Америки   

9   КУ Мир глазами историка  

10   УОНЗ Новейшее время: история продолжается сегодня. Тест   

11   УОиСЗ Когда и где? Практическая работа №4 «Знакомство с 

историческими картами»  

 

12   УОНЗ Жизнь древних славян  

 

 

13   КУ Мир глазами эколога  

Проверочная работа №1 

 

14   УОНЗ Во времена Древней Руси  

 

 

15   КУ Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие.  

 

16   УОиСЗ Страна городов  

17   У-И Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Тест  

 

18   УОНЗ Из книжной сокровищницы Древней Руси   



 иллюстрация и др.);перерабатывать 
полученную информацию: сравнивать и 
группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий; 
перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний; 
преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять простой план 
учебно-научного текста; 
преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: представлять информа 
цию в виде текста, таблицы, 
схемы;работать с текстом: осознанное 
чтение текста с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и 
использования информации; достаточно 
полно и доказательно строить устное 
высказывание; описывать объекты 
наблюдения, выделять в них су-
щественные признаки; устанавливать 
последовательность основных 
исторических событий в России в 
изучаемый период; оформлять 
результаты исследовательской работы; 
составлять план текста и небольшое 
письменное высказывание; 
формулировать выводы, основываясь на 
тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; приобретение 
первичного опыта критического 
отношения к получаемой информации, 
сопоставление её с информаци-ей из 
других источников и имеющимся 
жизненным опытом; делать выписки из 
прочитанных текстов с учётом цели их 
дальнейшего использования. 
 
 
 
 
 

19   КУ Равнины и горы России. Практическая работа №5 

«Поиск и показ на физической карте равнин и гор 

России»  

 

20   УОНЗ Трудные времена на Русской земле   

21   УОиСЗ Моря, озёра и реки России. Практическая работа № 6 

«Поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек 

России» 

 

22   УОиСЗ Русь расправляет крылья  

23   У-И Природные зоны России. Практическая работа № 7 

«Поиск и показ на карте природные зоны России» 

 

24   УОНЗ Куликовская битва   

25   У-И Зона арктических пустынь.  

26   УОНЗ Иван Третий   

27   У-И Тундра.   

28   У-И Мастера печатных дел  

29   У-И Леса России.  

30   УОНЗ Патриоты России   

31   УОиСЗ Растения и животные леса.Лес и человек. Проверочная 

работа №2 

 

32   УОНЗ Пётр Великий   

33   У-И Зона степей.  

34   УОНЗ Михаил Васильевич Ломоносов  

35   У-И Пустыни.  

36   УОНЗ Екатерина Великая.   

37   У-И У Чёрного моря. Тест   

38   УОНЗ Отечественная война 1812 года   

39   У-П Родной край – часть большой страны. Наш край. 

Практическая работа №8 «Знакомство с картой 

родного края» 

 

40   УОНЗ Страницы истории XIX века  

41   КУ Поверхность нашего края  

42   КУ Россия вступает в XX век   

43   КУ Водные богатства нашего края  

44   КУ Страницы истории 1920 – 1930-х годов   

45   У-И Наши подземные богатства. Практическая работа №9 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств» 

 



46   КУ Великая война и великая Победа  Коммуникативные УУД: 
доносить свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
доносить свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения и 
пытаться её, 
обосновать, приводя аргументы; слушать 
других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения; 
читать вслух и про себя тексты 
учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); отделять 
новое от известного; выделять главное; 
составлять план; 
договариваться с людьми: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи);уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 
договариваться. 

 

47   УОНЗ Земля - кормилица  

48   У-И Великая война и великая Победа   

49   КУ Жизнь леса. 

 

 

50   УОНЗ Страна, открывшая путь в космос.  

Проверочная работа №3 

 

51   КУ Жизнь луга.  

52   УОНЗ Основной закон России и права человека   

53   У-И Жизнь в пресных водах.  

54   УОНЗ Мы – граждане России. Славные символы России  

Тест  

 

55   У-И Растениеводство в нашем крае.  

56   У-И Такие разные праздники   

57   УОиСЗ Проверим себя и оценим свои достижения.  

58   УОиСЗ Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие.  

 

59   КУ Животноводство в нашем крае  

Проверочная работа №4 

 

60   У-П Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири)  

Читать вслух и про себя тексты 

учебников; отделять новое от 

известного; выделять главное;  

договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать 

в со-вместном решении проблемы 

(задачи);уважительно относиться к 

позиции другого. 

 

61   У-П Путешествие по России (по Волге, по югу России)   

62   У-П Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской 

России)  

 

63   КУ Презентация проектов  

64   П Презентация проектов  

65   У-П Урок-игра «Моя Родина»  

66   КУ Обобщение. Природные зоны России  

67   КУ Обобщение. Мои путешествия  

68   КУ Обобщение. Мир звёзд.  



 


