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                                                          Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса   «Окружающий мир» 4 класс  составлена в соответствии с 

ФОГС начального общего образования на основе:    

• Авторской программы Виноградовой Н.Ф.   (М.: Вентана-Граф, 2013)  (УМК       

«Начальная  школа XXI века»  под общей  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).     

• Положения о составлении рабочих программ учителями  ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 46; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

• «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова); 

• Базисного учебного плана школы на 2019-2020 учебный год; 

• «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой) 

• «Примерных программ начального общего образования». 

 Объем программы: В соответствии с образовательной программой школы на 2019-2020 

учебный год, рабочая программа рассчитана на 68 часов в год при 2  часах в неделю.   

 

Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольная работа. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Изучение предмета «Окружающий мир» вносит особый вклад в развитие личности 

младшего школьника, что в стандартах второго поколения представлено как достижение 

личностных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Эти требования выражены в ФГОС НОО в следующей целевой 

установке: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; понимание особой роли 

России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы. 

Важным требованием стандарта является воспитание у младшего школьника 

осознания ценности человеческой жизни, необходимости заботиться о здоровом образе 

жизни. Эти личностные характеристики ребенка в ходят в портрет выпускника начальной 

школы: выполнение правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. В авторской 

программе представлено содержание, которое обеспечивает «решение задач социализации 

ребенка, принятие им гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание 

эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных и 

эстетических чувств».  

Существенен вклад предмета «Окружающий мир» и в решение другой важнейшей 

задачи образования, определенной стандартом: осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

Особое внимание при изучении «Окружающего мира» уделяется накоплению 

чувственных представлений о природе, обществе и человеке. Это полностью 

согласовывается с позицией стандартов: освоение доступных способов 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). 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 
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общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия 

со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. В 

последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно- нравственного развития младших 

школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели 

изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое 

значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся 

самого себя, своего «Я». Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь 

личностных, предметных и  метапредметных  результатов обучения, т. е. реализовать 

социальные и образовательные цели естественно-научного и обществоведческого 

образования младших школьников. 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания 

младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и 

личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

  

 Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках 

предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая 

особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, 

жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 

предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в 

чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков 

познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые 

с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность 

процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, 

предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета 

продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: 1) 

организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 2) 

усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

  

        Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как 

часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное 

целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

Таким  образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 
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ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидируюшее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»: 

•  природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

•  природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; 

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 

искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 

физической культуры.. В соответствии с программным материалом по «Окружающему 

миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в 

группах  продлённого дня, система работы школы полного дня для младших школь-

ников. Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения 

возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового 

потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и 

социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

•  природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 

•  культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

•  наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

•  искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком 

самого себя, природы и общества; 

•  человечество как многообразие народов, культур, религий; 

•  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 следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ Тема раздела часы часы 

1 Человек – живое существо (организм) 14 16 

2 Твое здоровье 10 11 

3 Человек – часть природы 2 2 

4 Человек среди людей 4 5 

5 Родная страна: от края до края 11 12 

6 Человек – творец культурных ценностей 10 11 

7 Человек – защитник своего Отечества 5 6 

8 Гражданин и государство 4 5 

9 Проверь себя и ВПР  8  

 Итого  68 68 

 

              Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научаться 

 

 -выявлять: 

• признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие 

от животных); 

-называть 

• основные органы и системы органов человека и их функции; 

• правила здорового образа жизни; 

• права гражданина и ребенка в России; 

• основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый 

и последний императоры); 

• народы, населяющие Россию. 

различать (соотносить): 

• год и век, арабские и римские цифры; 

• искусственные тела (изделия) и тела природы; 

• полезные и вредные привычки; 

• эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 

• события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе 

(Древняя Русь, Московская Русь, Россия, современная Россия). 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

• раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

• применять правила здорового образа жизни в самостоятельной 

повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, органов чувств, 

двигательный режим и др.); 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины 

возникновения войн и даты основных войн в истории России; 

• узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (я соответствии 
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с программой); 

• составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое 

существо», «Как быть здоровым», «Как развить свою память», «Если случилась беда», 

«Чем человек отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные 

исторические времена», «Родной край»; 

• объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ 

жизни», «вредные привычки», «государство», «права ребенка»; 

• в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в 

отношении к взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

• работать с географической и исторической картами; выполнять задания па 

контурной карте, представленные в рабочей тетради. 

 

 Требования к уровню подготовки детей, оканчивающих начальную школу по 

окружающему миру  

знать/понимать: 

• название нашей планеты, 

•  родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города 

(села);  

• государственную символику России; государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

•  общие условия, необходимые для жизни живых организмов 

•  правила сохранения и укрепления здоровья;  

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, 

в школе); 

уметь: 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

• различать объекты природы и изделия: объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); приводить 

примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из 

изученных): раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать  на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

реки (без указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, 

столицу,  1-2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью    

наблюдения, измерения, сравнения; 

• ориентирования на местности с помощью компаса; определения 

температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе: ухода за растениями (животными); 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

• оценки воздействия человека на природу,  

• выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране;  

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

Планируемые результаты освоения программы 
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  Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование  основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину,  российский  народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной  ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении  метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное  использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) использование  различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными   и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) овладение  начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений  действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного  предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение  работать в материальной и информационной среде  начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание  целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов 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);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание программы (68 часов) 

Человек – живое существо (организм) (16 часов) 

      Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме.  

       Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

       Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

       Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.) 

       Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

       Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения 

– почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи, правила ухода за ней. Закаливание. 
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       Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

       Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.  

Контроль усвоения материала. 

      Универсальные учебные действия: 

      Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов. 

      Объяснять роль нервной системы в организме. 

Твое здоровье (11 часов) 

      Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. 

       Вредные привычки. 

       ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными.  

Контроль усвоения материала 

       Универсальные учебные действия: 

       Раскрывать принципы здорового образа жизни. 

       Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 

       Различать ядовитые грибы и растения. 

       Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания. 

Практические работы: 

       Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

       Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

       Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, 

компрессов и пр.) 

. 

 

Человек – часть природы (2 часа) 

       Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о 

престарелых и больных. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного. 

        Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 

        Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

Человек среди людей (5 часов) 

        Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

        ОБЖ: почему надо избегать общения с незнакомыми людьми. 

Контроль усвоения материала. 

       Универсальные учебные действия: 
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       Различать положительные и отрицательные качества человека. 

       Приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости 

и др. 

       Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

 

Родная страна: от края до края (12 часов) 

      Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

      Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

      Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

      Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские города». Улицы, история и происхождение названий. 

      Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов).  

Контроль усвоения материала. 

Универсальные учебные действия: 

      Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон. 

        Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

        Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности 

кремлевских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям). 

        Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных 

источников. Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей разных 

стран – соседей России. 

Контроль усвоения материала. 

 

Человек – творец культурных ценностей (11 часов) 

        Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре 

I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. 

        Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные 

ремесла в Древней Руси. Музыка Древней Руси. Древнерусский театр.  

        Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова. 

изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.  

        Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С.Пушкин – «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, 

А.А.Фет, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, 

И.И.Левитан и др.) 

        Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 

телебашня и др.). произведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, 

Ф.А.Малявин, К.Малевич и др.). Поэты XX века (М.И.Цветаева, С.А.Есенин, 
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В.В.Маяковский, Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский и др.). детские писатели и поэты 

(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 

Контроль усвоения материала. 

 

        Универсальные учебные действия: 

        Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 

конкретными предметами. 

        Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства. 

        Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена). 

        Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

        Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.    

Человек – защитник своего Отечества (6 часов) 

        Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость 

Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

        Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 

        Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

Контроль усвоения материала. 

        Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 

истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 

борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Контроль усвоения материала. 

        Универсальные учебные действия: 

        Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи. 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (5 часов) 

        Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. Контроль усвоения материала. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

        Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

  Критерии оценивания 

 Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования 

РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе". 
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Основной формой организации учебного процесса является урок.  

 Контроль знаний, умений, навыков  по курсу осуществляется в форме  текущих и 

итоговых контрольных работ.  

 Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются: 

 - фронтальный  опрос. Основная цель таких бесед - проверка осознанности усвоения 

учебной программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только 

знание фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

др.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т. п. 

 - индивидуальный  опрос:  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные свойства и признаки. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и 

схем. 

    Рассказ-рассуждение. Проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и пр. 

Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника, формирования  

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

 - письменная  проверка знаний. 

Используются такие задания, которые не требуют полного, обстоятельного ответа 

письменного ответа: 

-тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправления высказывания и пр.; 

-индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п.). 

Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей; 

-графические работы, позволяющие учителю проверить осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение пере 

дать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, схемой. 

Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе 

элементы как устного, так и письменного опроса. Используется в основном на уроках, 

формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ - определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 

работу. 

Устный ответ 
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Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения, 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 

фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителя. 

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

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результат своих наблюдений, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, допускает серьезные неточности 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 справляется 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 проводится 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. 

Варианты оценивания 

Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий  
Выполнены отдельные 

задания 

0-60% 

менее 17 баллов 
Оценка «2» 

Средний  

Выполнены все задания, с 

незначительными 

погрешностями 

60-77 % 

18-22 балла 
Оценка «3» 

77-90 % 

23-26 баллов 
Оценка «4» 

Высокий  
Все предложенные задания 

выполнены правильно 

90-100 % 

27-30 баллов 
Оценка «5» 
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Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом  

      Состав УМК 

1. Беседы с учителем: 4  класс общеобразовательных учреждений/ Под ред. Л.Е. 

Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. –   М.: Вентана-Граф, 2014 

3. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: 4 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – В 2 ч. - М.: Вентана-Граф, 2014 

4. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: Методика обучения: 1-4 классы.- М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Для учителя 
1. Закон «Об образовании» 

2. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с изменениями на 

31.01.2012 г.) 

3. Письмо министерства образования РФ от 20.02.2004г.№ 0351101403 «О ведении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ министерства u1086 образования РФ от 09.08.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программ общего образования» 

5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Наглядные пособия: 

1. натуральные живые пособия – комнатные растения;  

2. гербарии;  

3. географические и исторические карты; 

  Натуральные объекты 
Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради)   

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения.  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)  

    

 

          Электронно –программное обеспечение  и специфическое оборудование 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийная доска 

3. Лазерный принтер и ксерокс 

4. Выход в Интернет (для учителя) 

5. Классная доска 

6. Магнитная доска 


