


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  4 КЛАСС 

 
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 4  класса на 2019-2020 учебный 

год составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
второго поколения начального общего образования. 

Примерной программы начального общего образования по окружающему миру  и 
программы общеобразовательных учреждений автора А.А.Плешакова « Окружающий 
мир.1-4 классы» (УМК «Школа России», 2018). 

Учебного плана МОУОШ №104 на 2019-2020 учебный год.  
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребенком 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: 
1)формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 
в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём; 
 

          3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 

Общая характеристика  предмета учебного плана 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 



разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана 

 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Человечество как  многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно- нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих :здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 



Нравственный выбор  и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 
Место  предмета  в учебном  плане 

  
На изучение предмета « Окружающий мир» отводится 68часов 
( 2часа в неделю). 

 

Результаты изучения предмета 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения учебного  

материала 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

принятие и освоение младшим школьником социальной роли ученика, положительного 

отношения к процессу учения, к приобретению знаний и умений, желания познавать, 

открывать новое, осваивать новые действия, готовность преодолевать учебные 

затруднения и оценивать свои усилия; 

осознание себя гражданином своего Отечества, зарождение элементов гражданского 

самосознания  - осознание себя членом общества и государства (российской 

идентичности), обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, 

интереса к её истории, народам, гордости за свою Родину, российский народ, уважения к 

прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

приобретение личного опыта общения с людьми, обществом, природой с ориентацией на 

общечеловеческие ценности, на соблюдение морально-этических норм, на проявление 

доброго отношения к людям, уважения к их труду, заботы о близких, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

понимание ценности семьи в жизни человека и необходимости беречь доброе отношение 

между её членами, оказания помощи друг другу; 

осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и её значение для развития эстетического восприятия мира и развития 

творческих способностей;  

принятие навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, 

в обществе, правил безопасного здорового образа жизни, овладение физической 

культурой, осознание ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются 

формируемые следующие способности учащихся: 

способность организовывать свою деятельность - умение принимать, сохранять учебную 

задачу и следовать ей в познавательной деятельности; осознавать своё знание и незнание, 



умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием; планировать 

учебную деятельность; осуществлять контроль и оценку её результатов; 

способность осуществлять поиск информации из разных источников знаний и обобщать 

её; понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе 

изобразительной, схематической, модельной; переводить информацию, принятую в 

изобразительной, схематической и модельной форме в словесную;  

способность осуществлять логические действия анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и 

выводов;  

умение наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимозависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

овладение начальными формами исследовательской деятельности, способностью к 

осуществлению поиска необходимой информации для решения учебных задач, в том 

числе с использованием различных дополнительных источников, включая Интернет 

(выбор источника информации, извлечение нужной информации, её систематизация, 

преобразование в удобный вид); 

умение осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме.  

умение вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

Предметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

усвоение первоначальных сведений и практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, о сущности и особенностях изучаемых объектов, процессов и 

явлений в природной и социальной среде в их органичном единстве и разнообразии; 

усвоение естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, необходимых 

для продолжения образования по курсам естественнонаучных и социально-гуманитарных 

предметов в основной школе;  

начнут осваивать научные методы познания окружающего мира: умения наблюдать и 

исследовать природные объекты и явления; проводить несложные опыты  по изучению 

свойств веществ, пользоваться простым лабораторным оборудованием; 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире, мире природы и культуры;  

умение пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, для 

объяснения природных явлений.  



Основное содержание предмета 

Земля и человечество  

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 глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 

земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. 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. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте, знакомство с историческими картами. 

 Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 

озёр реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности 

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

условиям обитай в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения  отдыхающих 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; поиск 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 зоне пустынь, в зоне субтропиков. 



Родной край - часть большой страны  

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 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, её значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Страницы Всемирной истории  

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 крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, 

объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 

телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ 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 страны в ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России 

- Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт 

и нравы России в XVIII 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 страны 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 (города, села), 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная Россия  

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, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Требования к уровню подготовки 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения  является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем 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, 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 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 



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.. 

Предметные результаты: 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать: 

 Земля-планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времён года 

 Способы изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта 

 Что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведётся счёт лет в 

истории; особенности исторической карты; 

 Некоторые современные экологические проблемы; 

 Природные зоны России 

 Особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоёмы, природные сообщества 

 Исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время 

 Важнейшие события и великих людей отечественной истории 

 Государственную символику и государственные праздники современной 

России, что такое Конституция, основные права ребёнка 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь и использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; растения и животных, характерных 

для леса, луга, пресного водоёма, основные сельскохозяйственные растения, а так 

же сельскохозяйственных животных своего края 

 Проводить наблюдения природных тел и явлений 

 В учебных реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения её экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу; определять 

необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения 

 Приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги 

 Соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий 

 Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства, на материале 

отечественной истории 

 Приводить примеры народов России 

 Самостоятельно находить в учебнике и дополнительн6ых источниках сведения по 

определённой теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать 

их в виде сообщения, рассказа 

 Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации 



 Владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся - тестирование, 
контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы 

 
Критерии оценивания по окружающему миру 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы. 
Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала. 
Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала. 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 
Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она 

является существенной; 
 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания 

того или иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 
 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 
 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые 

объекты. 

Недочёты: 
 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование; 
 неточности при нахождении объектов на карте 

Календарно – тематическое планирование учебного материала по 

окружающему миру 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Мир глазами астронома. 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 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря. Знать тепловые пояса Земли. 

Уметь описывать отдельные (изученные) события из 

истории Отечества, использовать ленту времени 

Уметь использовать приобретенные знания для оценки 

воздействия человека на природу, выполнение правил 

поведения в природе и участие в ее охране 

Знать правила поведения человека, памятники истории и 

Планеты солнечной системы. 

Звёздное небо – великая книга 

природы. 

Мир глазами географа 

Мир глазами историка 

Когда и где? 

Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под охраной 

человечества. 



культуры. 

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения по 

разделу Земля и человечество». 

Равнины и горы России 

Уметь использовать знания для оценки воздействия 

человека на природу 

Знать виды водоемов. Уметь показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки 

(без указания названий). 

Уметь показывать на карте природные зоны России. 

Знать общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов. Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных арктических 

пустынь, тундры, леса, степей, пустынь, Черноморского 

побережья. 

Понимать основные правила поведения в окружающей 

среде. 

Уметь использовать полученные знания для поиска 

дополнительной информации о родной стране 

Моря, озёра и реки России 

Природные зоны России 

Зона арктических пустынь 

Тундра. 

Леса России. 

Лес и человек. 

Зона степей. 

Пустыни. 

У Чёрного моря. 

Экологическое равновесие. 

Обобщение «По природным зонам 

России». 

Наш край. Знать название родного города. Уметь показывать на 

карте родной край, выполнять основные правила 

поведения в окружающей среде. Уметь показывать на 

карте, глобусе горы, равнины, реки, различать объекты 

природы и изделия; объекты неживой и живой природы. 

Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о подземных богатствах 

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. 

Знать основные правила поведения в окружающей 

среде. Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, о жизни 

леса, луга и пресного водоема, приводить примеры 

представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных), леса, луга и пресного 

водоема, раскрывать особенности их внешнего вида и 

жизни, различать части растения, отображать их в 

рисунке (схеме). 

Знать отрасли растениеводства. Уметь выполнять 

правила ухода за культурными растениями. 

Уметь устанавливать взаимосвязи в природе, ухаживать 

за культурными растениями. 

Знать отрасли животноводства в родном крае. Уметь 

ухаживать за домашними животными. 

Знать природные сообщества родного края. 

Поверхность нашего края. 

Водные богатства нашего края. 

Наши подземные богатства. 

Земля – кормилица. 

Экскурсия в лес и на луг. 

Жизнь леса. 

Жизнь луга. 

Жизнь пресного водоёма. 

Экскурсия к водоему 

Растениеводство в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. 

Обобщающий урок – игра «Я знаю 

родной край». 

Начало истории человечества. Знать, что изучает наука «история». Использовать ленту 

времени. 

Знать историю древнего мира. 

Звать историю Средних веков. 

Мир древности: далёкий и 

близкий. 

Средние века: время рыцарей и 



замков. Знать выдающихся людей Нового времени. Уметь 

работать с географической картой. 

Знать выдающихся людей Новейшего времени. 
Новое время: встреча Европы и 

Америки. 

Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

Жизнь древних славян. Знать название нашей родной страны и ее столицы, 

историю Древней Руси. Уметь показывать на карте 

границы России, некоторые города России, описывать 

отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Знать о городах Киеве и Новгороде в 5-11 веке. Знать 

историю появления письменности на Древней Руси. 

Знать историю Древней Руси, выдающихся людей, 

патриотов. Уметь описывать события Куликовской 

битвы. Знать реформы Ивана Третьего. 

Знать историю книгопечатания на Руси, патриотов 

России, ре- 

формы Петра Великого. Уметь использовать 

полученные знания для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной информации о родной 

стране. Знать историю развития образования на Руси. 

Иметь представление о жизни и деятельности Михаила 

Ломоносова. Знать реформы Екатерины Великой. 

Знать значение и полководцев Отечественной войны 

1812 года. Уметь работать с исторической картой. 

Знать историю России XIX века. 

Знать страницы истории России в 1920-1930-х годах. 

Уметь описывать исторические события в начале XX 

века в России. 

Знать значение победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг., героев ВОВ; первого космонавта, 

выдающихся людей. 

Во времена Древней Руси. 

Страна городов. 

Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. 

Трудные времена на Русской 

земле. 

Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва 

Иван III 

Мастера печатных дел 

Патриоты России 

Петр Великий 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Екатерина Великая 

Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории ХIХ века 

Россия вступает в ХХ век. 

Страницы истории 20-30 годов 

Великая война и Великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос. 

Обобщающий урок по разделу 

«Страницы истории Отечества». 

Основной закон России и права 

человека. 

Уметь использовать знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете. Знать Основной закон России. 

Знать права человека, название нашей родной страны и 

ее столицы. Уметь описывать традиции, обычаи, 

народов, населяющих Россию. Всенародные праздники, 

отмечаемые в России (День защиты детей). Знать 

государственные праздники (День независимости, День 

защитника Отечества, День Конституции). 

Знать государственную символику России. Уметь 

описывать историю создания гимна, герба, флага, 

правила поведения при прослушивании гимна. 

Мы – граждане России. 

Славные символы России. 

Такие разные праздники. 

Путешествие по России 

Проверим себя и оценим свои 

знания за II полугодие 

Презентации проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень учебно-методического  обеспечения: 

 

1. Примерные программы начального общего образования. В 2ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 

2018. (Стандарты второго поколения)  

2. Плешаков, А.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2018.  

3. Плешаков, А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2018.  

4. Плешаков, А.А. Окружающий мир. Тесты. 4 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М.: 

Просвещение, 2018.  

5. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель для начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2018.  

6. Плешаков А.А.Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Информационно-коммуникативные средства.  
Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова (CD)  

3. Наглядные пособия  

1. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения 

 

 



Система оценки планируемых результатов 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания 

типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 

1-2 задания,  

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень 0 - 60%  60 - 77%  77 - 90%  90 - 100% 

менее 17 баллов 18-22 балла  23-26 баллов 27-30 баллов  



 


