
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями), утверждёнными приказом МО 

и Н РФ от 26.11.2010г. № 1241, программы отдельных предметов, курсов для начальной школы авторов УМК «Школа России» (А.А. 

Плешакова.). 

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. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. Отбор содержания курса «Окружающий 

мир» осуществлен на основе следующих ведущих идей: 1) идея многообразия мира; 2) идея целостности мира; 3) идея уважения к миру.  

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 экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения окружающего мира обучающиеся научатся и имеют возможность научиться знать: 

 сведения о природе; неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных 

диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе;  

 основные сведения о своём городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространённые профессии;  

 строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного 

поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;  

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; о культуре 

поведения в общественных местах;  

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; 

части реки; названия нашей страны и её столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные 

группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе;  

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя ГПД;  

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;  



 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах;  

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса.  

 

2.Общая характеристика курса «Окружающий мир» 

состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. 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.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный 

курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности.  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. 

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия - ее природа, история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается 

как часть глобального мира, а мы, ее граждане, - как часть человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при изучении 

которой учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом 

разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом 

дети в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, получая 

представление об истоках современных экологических проблем.  

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с разнообразием природы нашей Родины, с 

природными зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край - часть 

большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, сельское 

хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся.  



Следующая тема программы - «Страницы всемирной истории» - формирует у учащихся представления об основных периодах 

развития человечества. Путь человечества от начала истории до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих 

друг друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает первоначальное знакомство детей с историей родной 

страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у 

ребенка интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического 

материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию образного мышления и 

эмоциональной сферы младших школьнике по формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. Тема 

призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с 

образцами благородного служения Отечеству.   

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная Россия», которая знаком: детей с 

государственным устройством, государственной символикой и государственными праздниками нашей стран с многонациональным составом 

населения России, ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопрос о правах человека и правах ребенка.  

Учебный курс «Мир вокруг нас» 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 ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начиная на уроках, продолжалась в той или иной форме и пос. их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных 

занятиях. 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. Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных курсах 

аналогичной направленности, преподаваемых в рамках регионально компонента и компонента образовательного учреждения. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю (34 учебные недели). 

Методы реализации программы 



В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, проблемно-деятельностный, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего: 

- наблюдения за явлениями природы и общественной жизни;  

- выполнение практических работ и опытов, в том числе исследовательского характера; 

Средства обучения: 

1. Набор энциклопедий  

2. Наглядные пособия:   

1) натуральные живые пособия – комнатные растения;   

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты;  

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;  

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты; 

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни. 

3. Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, 

DVDпроектор  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир». 

4. Приборы и инструменты для проведения практических работ. 

5. Раздаточный материал. 

Формы диагностики уровня умений и навыков: 

Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир». 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Проверочные работы предназначены для проведения тематического контроля. Их цель - получить информацию об уровне развития 

умений, которая нужна для корректировки результатов и подготовки к итоговому контролю. Выполняется на любом комбинированном 

уроке в течение 10 – 15 минут. 

Контрольные работы – одна из форм итогового контроля, проверяющего качество усвоения учебного материала после изучения 

нескольких тем курса. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся классифицировать, 

сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры 

из дополнительной литературы. 

 

 

 

 

Практическая часть  УМК «Школа России».  

4 класс (34 часа) 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 
Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы 

экскурсии  практичес-

кие работы  

1  Земля и человечество  4   2 1 

2 Природа России  9  7  1  

3 Родной край – часть большой страны  4 1  3 1  

4 Страницы всемирной истории  5 1   1 



5 Страницы истории Отечества  10   2 

6 Современная Россия  2   2  

 Итого  34 2 12  8 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 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, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 



• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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: сравниватьи 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: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир. 

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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

• 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. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 



Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений.  

Часть1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

• объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

• применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);  

• называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел;  

• объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;  

• объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

• находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 2-я линия развития – уметь 

определять своё отношение к миру: 

• оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

• доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;  

• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

всех людей на Земле в одно человечество;  

• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека 

и  

правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 



 

6. Количество часов для изучения раздела и тем курса.  

Программа «Школа России». 

4 КЛАСС (34 часа)  

Земля и человечество (4 ч)  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами 

историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества.  

Природа России (9 ч)  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России.   

Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Практическая работа: «Поиск и показ на физической карте изучаемых объектов», «Поиск и показ на физической карте изучаемых 

объектов», «Поиск и показ арктических пустынь на физической карте и карте природных зон», «Поиск и показ зоны тундры на 

физической карте и карте природных зон», «Поиск и показ лесов на физической карте и карте природных зон», «Поиск и показ зоны 

степей на физической карте и карте природных зон», «Поиск и показ пустынь на физической карте и карте природных зон», «Поиск и 

показ зоны субтропиков на физической карте и карте природных зон», 

Родной край – часть большой страны (4 ч)  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь 

луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае.  

Экскурсия: «Экскурсия «Формы поверхности нашей местности», ««Свойства  полезных ископаемых», ««Рассматриваем гербарии лесных 

растений», «Рассматривание гербариев луговых растений». 

Страницы всемирной истории (5ч)  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы 

и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня.  

Страницы истории Отечества (10 ч)  



Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на 

Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в20 

век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. Практическая работа: 

«Работа с картой», «Работа со схемами», 

Современная Россия (2 ч)  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по 

России.  

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 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.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений. 

• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 



• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.  

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края; • 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 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. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальные устные 

проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной 

области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение, рассказ-описание. Ученик 

дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. 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 иллюстрированного 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 т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 



При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: 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. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические 

работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком, схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с 

приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-

научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.  

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, условия 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; не умение 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 удовлетворительного: 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: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 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 материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 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 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 



Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

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. 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 4 КЛАССЕ. 

Всего 34 часа, из расчета 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Неделя Тема урока Характеристика деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации  

деятельности 

обучающихся 

УУД 

1.  1 неделя Мир глазами 

астронома Планеты 

солнечной системы. 

Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по «Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 

части учебника, выбирать проекты для 

выполнения. Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока, стремиться их 

выполнить. Рассказать о мире с точки 

зрения астронома. Изучать по схеме 

строение Солнечной системы, 

перечислять планеты в правильной 

последовательности, 

моделироватьстроение Солнечной 

системы, извлекать из учебника 

цифровые данные о Солнце, выписывать 

их в рабочую тетрадь. Работать со 

взрослыми: находить в дополнительной 

литературе, Интернете материал, готовить 

сообщения. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

 П. – проводить сравнение по 

заданным критериям. Р. – 

учитывать  выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве  с учителем, 

учиться высказывать своȅ 

предположение. К. – проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативно – 

познавательных задач. 

2.  2 неделя Мир глазами 

географа. 

Практическая 

работа №1: показ 

изучаемых объектов 

на глобусе и 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Сравнивать глобус и карту полушарий, 

находить условные знаки на карте 

полушарий, обсуждать значение глобуса и 

карт в жизни человечества, 

Практическая 

работа  

П. – ставить и формулировать 

проблемы,  строить рассуждения 

в форме простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях. Р. – осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 



географической карте. составлятьрассказ о географических 

объектах с помощью глобуса и карты 

полушарий, извлекать информацию о  

географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета 

и готовить сообщения о них. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать достижения на уроке. 

по результату. К. – 

формулировать собственное 

мнение и позицию и 

координировать еȅ с позициями 

портнȅров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

3.  3 неделя Мир глазами 

историка.Практичес

кая работа №2:  

знакомство с 

историческими 

картами. 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. Составлять 

рассказы о мире, с точки зрения историка. 

Характеризовать роль исторических 

источников для понимания событий 

прошлого, обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания событий 

прошлого. Посещать краеведческий музей 

и готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, 

города (села). Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Практическая 

работа 

П. – строить рассуждения в форме 

простых суждений,  

извлекать необходимую 

информацию из учебника и  

дополнительных источников.  

Р. – адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей. 

К. – формулировать собственное 

мнение и позицию и 

координировать еȅ с позициями 

портнȅров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Формулировать свои затруднения; 

обращаться за помощью. 

4.  4 

неделя 
Мир глазами 

эколога. Сокровища 

Земли под охраной 

человечества Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Рассказать о мире,  с точки зрения 

эколога.. Знакомиться с 

международным сотрудничеством  в 

области охраны окружающей среды. 

Находить в Интернете информацию о 

способах решения экологических 

тест П. – ставить и формулировать 

проблемы,  

устанавливатьпричинно – 

следственные связи, строить 

рассуждения в форме простых 

суждений.  

Р. – вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 



проблем и экологических организациях в 

России, готовить сообщения.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Рассказать о мире, с точки зрения 

эколога. Находить в Интернете 

информацию о способах решения 

экологических проблем и экологических 

организациях в России, готовить 

сообщения.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

и учȅта характера ошибок.  

 К. – формулировать собственное 

мнение и позицию и 

координировать еȅ с позициями 

портнȅров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

5.  5 неделя Равнины и горы 

России. 

Практическая 

работа №3: поиск и 

показ на физической 

карте изучаемых 

объектов. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Различать холмистые и плоские равнины. 

Характеризовать  формы земной 

поверхности России. Готовить сообщения 

о географических  объектах, используя 

дополнительную литературу  и  Интернет. 

Выполнятьзадания  из электронного 

приложения к учебнику. Формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Практическая 

работа 

П. – ставить и формулировать 

проблемы,  строить сообщения 

в устной форме, осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков.  

Р. – принимать и сохранять 

учебную задачу.  

 К. – проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 

6.  6 неделя Моря, озȅра и реки 

России.  

Практическая 

работа 4: поиск и 

показ на физической 

карте изучаемых 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

Находить и показывать на физической 

карте России изучаемые моря, озȅра, реки, 

рассказывать о них по карте. 

Практическая 

работа 

П. – ставить и формулировать 

проблемы,  строить сообщения в 

устной форме, осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков.  



объектов. Различатьморя Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов. 

Характеризовать особенности изучаемых 

водных объектов. Находить в Интернете 

сведения о загрязнении воды в морях, 

озȅрах и реках и меры борьбы с 

загрязнениями.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Р. – учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Учиться высказывать своȅ 

предположение.  

 К. – формулировать своȅ мнение 

и позицию, задавать вопросы, 

слушать собеседника. 

7.  7 

неделя 
Природные зоны 

России. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Знакомиться с 

картой природных зон России, 

сравнивать еȅ с физической картой 

России. Определять   по карте природные 

зоны России, высказывать 

предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку. 

Устанавливать причинно – 

следственные связи между 

освещенностью Солнцем поверхности 

Земли  и сменой природных зон, работать  

с схемой освещенности Земли 

солнечными лучами. Находить на карте 

природных зон области высотной 

поясности. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 П. – ставить и формулировать 

проблемы, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.  

Р. – учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Учиться высказывать своȅ 

предположение.  

 К. – формулировать своȅ мнение 

и позицию, задавать вопросы, 

слушать собеседника. 

8.  8 неделя Зона арктических 

пустынь. 

Практическая 

работа №5: поиск и 

показ арктических 

пустынь на 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. 

Находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 

самопроверку. Выявлять взаимосвязь 

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной 

форме, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков, устанавливать 

причинно – следственные связи.  



физической карте и 

карте природных зон. 

природных особенностей зоны 

арктических пустынь и еȅ освещенности 

солнечными лучами. Определять по 

рисунку учебника, какие организмы 

обитают в зоне арктических пустынь, 

объяснять, как они приспособлены к 

условиям жизни, рассказать  по рисунку 

об экологических связях в этой природной 

зоне, моделировать цепи питания. 

Рассказать об экологических проблемах, 

о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках. Характеризовать зону 

арктических пустынь по плану.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Р. – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  К. – формулировать своȅ 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, слушать собеседника. 

9.  9 неделя Тундра. 

Практическая 

работа №6: поиск и 

показ тундры  на 

физической карте и 

карте природных зон. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить. Сравнивать 

общий вид тундры  и арктической 

пустыни, описывать тундру  по 

фотографии; находить и показывать на 

карте природных зон зону тундры, 

рассказать о ней по карте. Выявлять 

взаимосвязь природных особенностей 

зоны тундры и еȅ освещенности 

солнечными лучами. Рассматривать на 

рисунке   растения и животных тундры,  

выявлять,  как они приспособлены к 

условиям жизни, рассказать  по рисунку 

об экологических связях в этой 

природной зоне, моделировать цепи 

питания. Рассказать  обэкологических 

проблемах,  о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках.  

Практическая 

работа 

П. – ставить и формулировать 

проблемы, строить сообщения в 

устной форме, осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Р. – учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения.  

К. – аргументировать свою 

позицию и координировать еȅ с 

позициями портнȅров. 



Характеризовать  зону  тундры по 

плану, сравнивать с зоной арктических 

пустынь, готовить сообщения.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

10.  10 

неделя 
Леса России. Лес и 

человек.  

Практическая 

работа №7: поиск и 

показ  зоны лесов  на 

физической карте и 

карте природных зон. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Находить и показывать на карте зону 

тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов, рассказывать о 

них по карте. Устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон распределения 

тепла и влаги.  

Определять с помощью атласа – 

определителя. растения лесов, 

моделировать цепи питания. Сравнивать  

природу тундры  и лесных зон. Находить 

в Интернете информацию о растениях и 

животных лесных зон, готовить 

сообщения. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной 

форме, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи. Р. 

– осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

К. – проявлять активность во 

взаимодействии, ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

11.  11 

неделя 
Зона степей. 

Практическая 

работа №8: поиск и 

показ  зоны степей  на 

физической карте и 

карте природных зон. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Сравнивать общий вид леса и степи, 

описывать степь по фотографиям. 

Находить и показывать на карте зону 

степей, рассказывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны  от  

распределения тепла и влаги. Работать в 

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной 

форме, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Р. – адекватно воспринимать 

предложения и оценку  

учителей, одноклассников, 

родителей. Перерабатывать 



паре: знакомиться по материалам 

учебника с растительным и животным 

миром степей, рассказать по рисунку об 

экологических  связях в степи,  

моделировать цепи питания. 

Сравниватьприроду зоны степей с 

природой лесов и тундры. Обсуждать 

экологические проблемы зоны степей и 

пути их решения. Характеризовать зону 

степей по плану.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

К. – вести диалог, слушать и 

слышать собеседника. 

12.  12 

неделя 
Пустыни. 

У Чȅрного моря. 

Практическая 

работа №9: поиск и 

показ зоны 

полупустынь и 

пустынь, 

субтропиков  на 

физической карте и 

карте природных 

зон.  

 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. Сравнивать 

общий вид степи и пустыни, описывать 

пустыню по фотографиям. Находить и 

показывать на карте природных зон 

полупустыни и пустыни, рассказывать о 

них по карте. Устанавливать 

зависимость природы   полупустынь и 

пустынь от 

распределения тепла и влаги. 

Знакомиться по материалам учебника с 

растительным и животным миром 

пустынь, рассказать по рисунку об 

экологических связях в пустыне, 

моделировать цепи питания. 

Сравнивать природу зоны пустынь с 

природой степей. Обсуждать 

экологические проблемы полупустынь и 

пустынь и пути их решения. 

Характеризовать зону пустынь по 

Практическая 

работа 

П. –  осуществлять поиск 

необходимой информации, 

строить сообщения в устной 

форме, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Устанавливать причинно – 

следственные связи.  

Р. – различать способ и результат 

действия, учиться высказывать 

своȅ предположение.  К. - 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно – 

познавательных задач. 



плану. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке.  

 

13.  13 

неделя 
Обобщающий  

урок по разделу «По 

природным  

зонам России»  

 

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

Понимать учебную задачу урока, 

стремиться ее выполнить; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

Обобщить знания  по разделу, развивать 

познавательный интерес и творческую 

активность, умение работать с 

дополнительной литературой. 

Тест  

 

П. Осуществлять поиск 

необходимой  информации. 

Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных  и 

несущественных признаков.  

Р.  Самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия.  

К. Учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные  от 

собственной.  

 

14.  14 

неделя 
Поверхность нашего 

края. Экскурсия 

«Формы поверхности 

нашей земли» 

Водные богатства 

нашего края.  Наши 

подземные 

богатства. 

Практическая 

работа №10: свойства 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Описывать по своим наблюдениям  

формы земной поверхности родного 

края, находить на карте региона 

основные формы земной поверхности, 

крупные овраги и балки, извлекать из 

краеведческой литературы сведения о 

поверхности края. Обсуждать  меры по 

охране поверхности своего края.  

Экскурсия П. – строить сообщения в устной 

форме, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.   

Р. – учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Учиться высказывать своȅ 



полезных ископаемых Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке.  

предположение.  

К. – задавать вопросы, обращаться 

за помощью.  

15.  15 

неделя 
Жизнь леса.  

Жизнь 

луга.Практическая 

работа №11: работа с 

гербарием растений 

леса и луга. 

Понимать учебные задачи  урока, 

стремиться их выполнить.  

Описывать  

луг по фотографии, определять  растения  

леса в гербарии, знакомиться с 

животными луга по иллюстрации 

учебника, выявлять экологические связи 

на лугу. Рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых растениях, 

животных, грибах встречаются своего 

региона.  Моделировать цепи питания на 

лугу, осуществлять взаимопроверку и 

коррекцию. Характеризовать луговое 

сообщество по плану в учебнике, 

сравнивать природные особенности леса 

и луга, приводить примеры правильного 

и неправильного поведения человека на 

лугу, выявлять нарушения экологических 

связей, предлагать пути их решения.  

Обсуждать рассказ «Горит трава» из 

книги «Великан на поляне», составлять 

памятку «Как вести себя на лугу». 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Практическая 

работа 

П. – строить сообщения в устной 

форме, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.  

Р. – адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

одноклассников, родителей. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме.  

К. – формулировать свои 

затруднения, задавать вопросы.  

 

16.  16 

неделя 
Растениеводств о в 

нашем крае. 

Практическая 

работа №12: работа с 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. 

Выявлять зависимость 

животноводства в регионе от 

природных условий. Знакомиться по 

Тест П. - осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Строить сообщения в 

устной форме. Устанавливать 



гербарием полевых 

культур 

Животноводств о в 

нашем крае.  

 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей 

животноводства, готовить сообщения.  

Различать породы домашних 

животных (на примерах, характерных 

для региона). 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке.  

причинно-следственные связи. Р. 

- соотносить правильность 

выбора с требованиями 

конкретной задачи. Использовать 

речь для регуляции своего 

действия  

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативнопознавательных 

задач.  

17.  17 

неделя 
Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

первое полугодие.  

 

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

Понимать учебную задачу урока, 

стремиться ее выполнить; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Обобщить знания  по разделу, развивать 

познавательный интерес и творческую 

активность, умение работать с 

дополнительной литературой. 

Тест П. - осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных  и 

несущественных признаков.  

Р.  - самостоятельно  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия.  

К. - учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной.  

18.  18 

неделя 
Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

Знакомиться с прошлым и настоящим, 

родного города, памятники истории и 

культуры родного города; животный и 

Экскурсия  П. - владеть основами  

смыслового восприятия 

познавательного материала, 

сообщаемого в устной форме, 



растительный мир нашего края.  

Подготавливать рассказ по результатам 

экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим 

родного города.  

 

выделять существенную 

информацию. Р. - проявлять 

познавательную инициативу.  

К. - задавать вопросы. Адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой речи.  

19.  19 

неделя 

 

Начало истории 

человечества.  

Мир древности 

далёкий и близкий. 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

Определять по «ленте времени» 

длительность истории Древнего мира. 

Находить на карте местоположение 

древних государств. Извлекать 

информацию из учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить сообщения и 

презентовать их перед классом. Обобщать 

сведения о древних государствах, их 

культуре, религиях, выявлять общее и 

отличия. Понимать роль появления и 

развития письменности в древности для 

развития человечества, 

составлятьалфавиты древности. 

Понимать роль археологических находок 

для изучения истории древних государств. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 П. - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных  

заданий с использованием 

различных источников. Осознанно 

и произвольно строить сообщения 

в устной форме.  

Р. - учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Учиться высказывать своё 

предположение. К. - задавать 

вопросы, обращаться за помощью. 

20.  20 

неделя 

 

Средние века: время 

рыцарей и замков.  

 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

Сопоставлять длительность периодов 

Древнего мира и Средневековья, 

определятьпо «ленте времени» 

Тест П. - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных  

заданий с использованием 

различных источников.  



длительность Средневековья. Находить на 

карте местоположение крупных городов 

Средневековья. Сопоставлять мировые 

религии, выявлять их сходство и 

различия, место их возникновения, 

особенности храмов. Понимать важность 

книгопечатания. Выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Р. - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. К. - формулировать 

собственное мнение и позицию.  

21.  21 

неделя 
Новое время:  

встреча Европы и 

Америки. 

Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

Находить на «ленте времени» начало 

Новейшего времени. Характеризовать 

значение исследований Арктики и 

Антарктики для развития науки.  

Характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран мира, 

рассказывать о научных открытиях и 

технических изобретениях 20 и 21 века. 

Выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке.  

Тест П. - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников.  

 Р. - осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

 К. - координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

22.  22 

неделя 
Обобщающий  

урок  по разделу  

«Страницы 

всемирной  

истории».  

Понимать учебную задачу урока, 

стремиться ее выполнить; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

Тест, урок-игра П.  - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных  

заданий с использованием 

различных источников.  



Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

Игра   

«Путешествие на 

«машине времени».   

Обобщить знания  по разделу, развивать 

познавательный интерес и творческую 

активность, умение работать с 

дополнительной литературой. 

Р. - оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  

К.  - учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные  от 

собственной. Допускать 

возможность существования у 

партнёров различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной.  

23.  23недел

я 
Жизнь древних 

славян.  

Работа с картой 

Во времена Древней 

Руси.  

(столица  

Древний Киев).  

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

Прослеживать по карте Древней Руси 

путь «из варяг в греки» и расширение 

территории государства в 9 – 11 веках. 

Характеризовать систему 

государственной власти в 9 – 11 веках в 

Древней Руси. Отмечать на «ленте 

времени»  дату Крещения Руси. 

Обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения. 

Анализировать былину об Илье 

Муромце как отражение борьбы Древней 

Руси с кочевниками. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Тест П. – осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных  

заданий с использованием 

различных источников. Осознанно 

и произвольно строить сообщения 

в устной форме.  

Р. - различать способ и результат 

действия.  Учиться высказывать 

своё предположение.  

К. - задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

24.  24недел

я 
Страна городов. 

Работа с картой и со 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

Тест П. - осуществлять поиск 

необходимой информации для 



схемами. 

Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

Обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения 
культуры в Древней Руси,  

характеризовать состояние грамотности 

на Руси после создания славянской азбуки, 

выявлять роль летописей для изучения 

истории России, характеризовать 

оформление рукописных книг как 

памятников древнерусского искусства. 

Обсуждать роль рукописной книги в 

развитии русской культуры. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

выполнения учебных  

заданий с использованием 

различных источников.  

Р. - проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

К. - координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

25.  25недел

я 

 

Трудные времена на  

Русской земле.  

Русь расправляет 

крылья.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. Приводить 

факты возрождения северо-восточных 

земель Руси. Рассказывать по  

иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана 

Калиты, прослеживать по карте 

объединение русских земель вокруг 

Москвы, обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты сыграли роль в 

успехе его правления. Выполнять задания 

из электронного приложения к учебнику. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Работа с картой. П. - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников.  

Р. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме.  

К. - формулировать свои 

затруднения. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

 

26.  26недел

я 

 

Куликовская битва.  

Работа с картой. 

 Иван Третий. 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. 

Прослеживать по карте передвижения 

русских и ордынских войск, составлять 

Работа с 

картой. 

П. - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных  

заданий с использованием 



план пересказа о Куликовской битве. 

Отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы. Обсуждать, почему 

была так важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонежского, 

рассказывать о поединках богатырей. 

Заполнять «Героическую летопись 

России» в рабочей тетради. Осознать роль  

Куликовской битвы в истории России. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

различных источников. Р. - 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.   

К. - договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

27.  27недел

я 

 

Мастера печатных 

дел. Патриоты 

России.  

 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

Обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие просвещения 

и культуры в России. На основе 

самостоятельного изучения материала 

учебника (по группам) рассказать о 

первопечатнике Иване Фёдорове и 

издании первых русских учебников.  

Сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Тест П. - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных  

заданий с использованием 

различных источников.  

Р. - проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве*.  

К. - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

28.  28недел

я 
Пȅтр Великий.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

Рассказывать о реформах Петра I на 

Работа с картой. П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме.  



основе материала учебника. Извлекать из 

дополнительной литературы и  

Интернета информацию о Петре I. 

Описывать достопримечательности 

Санкт – Петербурга. Отмечать на «ленте 

времени» год основания Санкт -

Петербурга и год, когда Россия стала 

империей. Высказывать своё 

отношение к личности Петра Великого. 

Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Р.  - устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели.  Использовать 

речь для регуляции своего 

действия  

К. - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.  

 

29.  29недел

я 
Михаил  

Васильевич 

Ломоносов. 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. 

Составлять план рассказа о М.В. 

Ломоносове и Екатерине Великой. 

Прослеживать по карте путь М.В. 

Ломоносова из Холмогор в Москву. 

Обсуждать, каковы были заслуги М.В.  

Ломоносова в развитии науки и 

культуры. Отмечать на «ленте времени» 

дату основания Московского 

университета. Высказывать своё 

отношение к личности М.В. Ломоносова.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Тест П. - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме.  

Р. - использовать речь для 

регуляции для регуляции своего 

действия  

К. - задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.  

30.  30недел

я 
Отечественная 

война 1812 года.  

Работа с картой. 

Страницы истории 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить.  

На основе самостоятельной работы по 

учебнику рассказывать о Бородинском 

Работа с картой. П. - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных  

заданий с использованием 



XIX века.  сражении. Отмечать на   

«ленте времени»   

Отечественную войну 1812 года. 

Заполнять  
«Героическую летопись России» в рабочей 

тетради. 

Обсуждать, почему война 1812 года 

называлась отечественной, почему был 

воздвигнут памятник Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому на Красной 

площади. Извлекать из дополнительной 

литературы и  

Интернета сведения о биографиях героев  

Отечественной войны 1812 года, готовить 

доклады, презентовать в классе.  Работать 

с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

различных источников.  

Р. - устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели.  Использовать 

речь для регуляции для регуляции 

своего действия  

К. - координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

31.  31недел

я 
Россия вступает в 

XX век. Страницы 

истории 1920 – 1930 

– х годов.  

Работа с картой 

.Великая война и 

Великая победа.  

Работа с картой. 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. Составлять 

план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о 

ней по плану. Обсуждать значение 

Победы, прослушивать песни о войне, 

рассматривать фотографии и картины на 

тему Великой Отечественной войны. 

Собирать материал о мероприятиях 

празднования Дня Победы в родном 

городе. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

Работа с картой. П. - владеть основами  

смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов).  

Р. - самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия.  



итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

К. - формулировать свои 

затруднения.   

 

32.  32недел

я 
Страна, открывшая 

путь в космос.  

Обобщающий урок 

по разделу  

«Страницы истории 

России»  

 

Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. Извлекать из 

дополнительной литературы и Интернета 

информацию об освоении космоса. 

Прослушивать в записи песни, 

посвященные полȅту Юрия Гагарина. 

Знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на космическую 

тему. Выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 П. - владеть основами смыслового 

восприятия познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов).  

Р. - самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия.  

К. - формулировать свои 

затруднения.   

 

33.  33 

неделя 
Основной закон 

России и права 

человека. Работа с 

картой современной 

России. 

 Мы  - граждане 

России Славные 

символы России 

Понимать учебные задачи урока, 

стремиться их выполнить. 

Находить на политико-административной 

карте РФ края, области, республики, 

автономные округа, автономные области, 

города федерального значения. 

Анализировать закреплённые в 

Конвенции права ребёнка, обсуждать, как 

права одного человека соотносятся с 

правами других людей. Готовить 

проекты  
«Декларации прав» (членов семьи, 

учащихся класса, учителей и учащихся). 

Выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику. Работать с 

Работа с картой 

современной 

России. 

П. - владеть основами  

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов). Р. - 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

 К. - задавать вопросы, 

необходимые для организации 



терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

34.  34недел

я 
Итоговая 

диагностическая 

работа  

Презентация 

проектов (по 

выбору). 

Выполнять тестовые задания с выбором 

ответа. 

Оценивать правильность и 

неправильность предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

Тест Р. - определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Оценивать свои достижения на 

уроке. Волевая саморегуляция и 

способность к волевому усилию.  

П. - выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации 

объектов.  

К. - оформлять свои мысли в 

письменной форме с учетом 

ситуаций. 



8. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение.  

Нормативные  

Примерные программы по учебным предметам. 

Используемая система или линия учебников, в соответствии с федеральным перечнем 

учебников образовательной системе «Школа России».  

 

1. Начальная школа. Стандарты нового поколения / Научный  руководитель учебно-

методического комплекса, кандидат педагогических наук, лауреат премии Президента РФ в 

области образования А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2011. – 528 с. 

2. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.- 120 с. – (Стандарты второго поколения) Учебно-методическая литература 

для педагога: 

1. Максимова Т.Н.  Поурочные разработки по курсу окружающий мир  4 класс / 

Т.Н.Максимова. – М.: Издательство «ВАКО», 2015. –412 с.  

2. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник для 4 класса начальной школы. 2 части / 

А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. 

Электронные ресурсы  

• Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ • Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ http://www.zavuch.info/  

• официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-russia.prosv.ru  

• Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/  

• Окружающий мир. 1-4класс. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику. 

• В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Научно-популярные, художественные книги для чтения; 

2. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и 

пр.)  

Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения;  

2. Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.);  

3. Географические и исторические настенные карты;  



4. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток, гербарии и др). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1.  Термометры для измерения температуры воздуха, воды; 

2.  Лупа;  

3. Компас;  

4. Часы с синхронизированными стрелками;  

5. Микроскоп (по возможности). 

Электронно-звуковые пособия  

1. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности);  

2. Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 


