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Пояснительная записка по окружающему миру. 
 

 
 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

3. Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской программой по окружающему миру для  1-4 

классов на основе программы под редакцией А.А. Плешакова «Окружающий мир»  

 4. Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Основная школа №5»; 

6. Учебного плана начальных классов МБОУ «Основная школа №5»; 

7. Положения о рабочей программе по предмету МБОУ «Основная школа № 5». 

8.  Программа воспитания МБОУ ;«Основная школа №5»  ПКГО 
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Цели и задачи 
 

 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального много-

образия 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. 

 

 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произве¬дение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное;  

• учить детей чувст¬вовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие ху-

дожественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ¬ведения, развивать творческое и воссоздаю-

щее воображение учащихся, и особенно ассоци¬ативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произ¬ведений изящной словесности, воспиты-

вать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера¬турному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различно¬го уровня сложности; 
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• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нрав-

ственно-эстетический и познавательный опыт ре¬бенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и ре¬чевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху¬дожественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 
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Общая характеристика учебного предмета 

    
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции есте-

ственнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообра-

зие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существова-

ние человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматрива-

ется значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимоза-

висимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присут-

ствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, 

на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

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

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблю-

дения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, раз-

личные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация по-

сильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для 

достижения планиру¬емых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 



6 
 

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 (моде-

лей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и пове¬дения в нём, оценку поступ-

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

чтения по экологической этике. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• 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 приро-

ды и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осо-

знанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окру-

жающим людям. 

 

 

 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

 
 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 часов  по 2 часа в неделю.  Рабочая программа по окружающему миру 

рассчитана на 68 часов в соответствии с календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год: 

I четверть – 17 часов 

II четверть - 15 часов 

III четверть – 19 часов  

IV четверть –17 часов 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

 

Предметными результатами  изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих умений: 

• Знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права 

ребёнка. 

• Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), пра-

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

• Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за национальные свершения, открытия, побе-

ды.  

• Иметь первоначальные представления об уникальности России как единого неделимого многонационального и многоконфес-

сионального государства, об исторической роли многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской государ-

ственности. Приводить примеры народов России. 

• Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. 

• Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведётся счёт лет в истории; особенности исторической карты. 

• Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий. 

• Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории. 

• Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

• Понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в мировой истории: борьба с монгольским нашестви-

ем и спасение Европы, борьба с нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, Ве-

ликая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие мировой 

культуры и науки. 

• Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими событиями, явлениями социальной действитель-

ности (например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая миро-

вая война и создание ООН). 

• Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её со-

временной жизни. 

• Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими ровесниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объ-

единяет всех людей на Земле в одно человечество. 

• Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
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• Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологически связи в окружающем мире, моделировать эти связи, 

применять знания о них при объяснении необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные экологические 

проблемы. 

• Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологиче-

ской допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу. 

• Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги. 

• Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классифика-

ция и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

• Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и ночи и времён года. 

• Знать способы изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта. 

• Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены природных зон в нашей стране. 

• Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, при-

родные сообщества. 

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

растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоёма, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйствен-

ных животных своего края. 

• Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

• Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определённой теме природоведческого и об-

ществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа. 

• Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации. 

• Владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты. 

• Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров транспорт-

ных средств и велосипедистов). 

• Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнози-

ровать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

• 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.). 

• Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 4 классе является формирование следующих умений: 

1) Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей; учиться отделять поступки от 

самого человека. 
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2) Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хоро-

шие или как плохие. 

3) Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

4) В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

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

учебных действий (УУД): 

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, энцик-

лопедий, 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, собы-

тий. 

• 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. 

• Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использование 

информации; достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существен-

ные признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты ис-

следовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопо-

ставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом це-

ли их дальнейшего использования. 
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      Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 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 во-

просы к тексту и искать ответы, проверять себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

    Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

    Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

• оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-

тельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать оформлять и сохранять их: 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации. 

 

 

 

 

Программа   обеспечивает  достижение   необходимых  личностных,   метапредметных, предметных результатов освоения курса, за-

ложенных в ФГОС НОО. 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечест¬ву, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей,  чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

• развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
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• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

• восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции народов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов чтения: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного построения речевого выска-

зывания в соответствии с задачами коммуникации» составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

• овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

• осознание значимости чтения для личного развития;  

• формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений и 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т, е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий: 

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек¬стов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками;  

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:  

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на¬учно-познавательных, учебных и художе-

ственных произведений; 

• умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре¬продукции картин художников, по иллю-

страциям, на основе личного опыта; 
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• умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, высту¬пать перед знакомой аудиторией с неболь-

шими сообщениями. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. критерии оценивания 

     В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литера¬турное чтение» направлены на достижение 

личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

от¬ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек¬тивные способы достижения результатов. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости по-

ни¬мать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя раз-

личные справочные материалы (таблицы, схе¬мы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение тек-

ста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на ма-

те¬риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (от-

веты на вопросы, описание героя или собы¬тия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесооб¬разно 

для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

      Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной фор-

ме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для про¬верки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести зна¬кам, 

к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания тек¬ста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

     Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произноше¬ния слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание ос-

новного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
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-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выра¬зительность при передаче характера персонажа. 

 

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

- умение читать текст бегло, выразительно; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, пе¬редающие характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

     К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных материалов соответствует струк-

туре ЕГЭ. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить 

ре¬зультаты работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 

10-25 минут (в зависимости от уровня подго-товленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

    В четвёртом классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений. 

    Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются сле¬дующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми 

словами, плавное слитное); 

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препина¬ния, интонационная передача эмоционального 

тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом  

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следо¬вать ей; 

- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, рас¬ширение круга чтения. 

 



14 
 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются:  

- замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформле¬нию и жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью инто¬национных средств - мелодики, темпоритма, па-

уз, логических ударений, громкости и эмо¬циональной окраски голоса); 

- выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

- выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, вообра¬жаемой экранизации и т.п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и груп¬повой работы; 

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

- анализ читательского дневника; 

- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори¬тельного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис¬пользование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса: само¬стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нару-

шения логики изложения ма¬териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не¬точности в изложе-

нии материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения тре¬бований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройден¬ному 

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 не¬дочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость об-

суж¬даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

     Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьни¬ков. Эта форма оценочного суждения позво-

ляет раскрыть перед учеником динамику резуль¬татов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
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Осо¬бенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и рас-

крытие 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. 
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Ожидаемые результаты освоения учебной программы  по курсу «Окружающий мир»  

 
 

к концу 4-го года обучения 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

• Земля – планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи, времён года. 

• Способы изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта. 

• Что изучает история, как ведётся счёт лет в истории; особенности исторической карты. 

• Некоторые современные экологические проблемы. 

• Природные зоны России. 

• Особенности природы своего края: форма поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества. 

• Исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. 

• Важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

• Государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права ре-

бёнка. 

Учащиеся должны уметь: 

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

растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоёма, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйствен-

ных животных своего края. 

• Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

• В учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической до-

пустимости. 

• Приводить примеры животных и растений Красной книги. 

• Соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий. 

• Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории. 

• Приводить примеры народов России. 

• Самостоятельно находить в учебнике и других источниках сведения по определённой теме природоведческого и общественно-

го характера, излагать их в виде сообщения, рассказа. 

• Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации. 

• Владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты. 

Требования к уровню подготовки обучающихся,  

оканчивающих начальную школу 
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В результате изучения окружающего мира ученик должен 

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 осо-

бенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания названий);  границы России, некото-

рые города России (родной город, столицу, еще 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 плане-

те. 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо-лагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-дения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверст-никами (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получае-

мой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мне-ния по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-мета через демонстрацию детям примеров ответ-

ственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для ре-шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-тивацию детей к получению знаний, налаживанию по-

зитив-ных межличностных от-ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассни-

ками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения тео-ретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследова-телей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаи-вания своей точки зрения. 
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Содержание учебного предмета. 
 

 

 Блоки 

программы 

Программное содержание 

1. Земля и человечество   Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оце-

нить как хорошие или плохие. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учеб-

ную проблему. Определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, ис-

ходя из имеющихся критериев. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосно-

вать, приводя аргументы. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

2. Природа России Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. Формулировать учебную пробле-

му совместно с учителем. Планировать учебную деятельность на уроке. Делать предвари-

тельный отбор источников информации для решения учебной задачи. Добывать новые зна-

ния: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. Сотрудничество с одноклассниками, распределение 

работы в группе. Формировать умение слушать и вступать в диалог. 

3. Родной край – часть большой страны Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оце-

нить как хорошие или плохие. 

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

выбор, какой поступок   совершить. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. Совместно догова-

риваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять раз-
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личные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

4. Страницы всемирной истории Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Работая по предложенному 

плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

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

с помощью учителя. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники инфор-

мации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). Доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

5. Страницы истории России Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные про-

стые поступки можно оценить как хорошие или плохие. Совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему. Перерабатывать полученную информацию: делать вы-

воды на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, приводя аргументы. 

6. Современная Россия 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, земляка-

ми, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество. В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выпол-

нения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Приводить примеры 

патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; Приводить при-

меры народов России; Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть го-

товым изменить свою точку зрения. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-

жения на уроке. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Содержание программного  

материала 

Количество часов Виды учебной деятельности 

1 Земля и человечество 9ч Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и обществен-

ной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том 

числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для 

достижения планиру¬емых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

. 

2 Природа России. 12ч Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране 

среды и другие формы работы, обеспечивающие непосред-

ственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. За-

нятия могут проводиться не только в классе, но и на улице,  

3 Родной край – часть большой страны. 13ч Для успешного усвоения данной темы хорошо использовать 

экскурсии в лес, в парк , на водоёмы,  на луга. 

Организовывать проектную деятельность. 

4 Страницы всемирной истории 5ч Использовать  различные источники информаций о прошлом. 

. Использование карт и глобуса. Составлять словарь по теме.  

5 Страницы истории России 18ч Использование карт. Сбор иллюстраций  об исторических со-

бытиях. Доклады о выдающихся памятниках истории и куль-

туры России.. Защита проектов о важной роли России в миро-

вой истории. 
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6 Современная Россия. 11ч В соответствии с названными ведущими идеями особое зна-

чение 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 по-

мощью графических и динамических схем (моделей); 3) эко-

лого-этическая деятельность, включающая анализ собствен-

ного отношения к миру природы и пове¬дения в нём, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально раз-

работанной книги для чтения по экологической этике 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро-

ка 

Дата по плану Дата по факту Кол-во 

часов 

Тема урока 

1. 
03. 09 03. 09 

1 
Земля и человечество – 9ч. 

 Мир глазами астронома. 

2 
06. 09 06. 09 

1 
Планеты солнечной системы 

3. 
10. 09 10. 09 

1 
Мир глазами географа. 

4. 
13. 09 13. 09 

1 
Мир глазами историка. 

5 - 

6. 

17. 09 -20. 09 20. 09 
1 

 

Когда и где? 

7. 
24.09 24. 09 

1 
Мир глазами эколога. 

8  
27. 09  27. 09 

1 
Проверочная работа по теме  :Земля и человечество. 

 

9. 
01.10 01. 10 

1 
Работа над ошибками. Международная Красная книга. 

10. 
04. 10 04. 10 

1 Природа России. – 13ч 
Равнины и горы России. 

11. 
08. 10 08. 10 

1 
 

Моря, озёра и реки России. 



24 
 

12. 
11. 10- 11. 10 

1 
Природные зоны России. 

13 
15. 10 15. 10 

1 
Контрольная работ за 1 четверть  

14. 
18.10 18. 10 

1 
Работа над ошибками.         Зона арктических пустынь. 

15. 
22.10 22. 10 

1 
Тундра. 

16. 
01.. 11 08 11 

1 
Леса России. 

17. 
05.11  

1 
Лес и человек. 

18. 
08.. 11  

1 
Зона степей. 

19. 
12. 11  

1 
Пустыни. 

20. 
15. .11  

1 
У Чёрного моря. 

21. 

19.. 11  

1 

Проверочная работа по теме :Природа России. 

22. 
  

1 
Работа над ошибками. 

23. 
03.12  

1 
Родной край – часть большой страны – 12ч 

Поверхность нашего края. 

24. 
06.12  

1 
Водные богатства нашего края. 
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25. 1012  1 Защита проектов по теме « Водные богатства нашего  

26. 
13. 12  

1 
 Наши подземные богатства. 

27. 
17.12  

1 
  Земля – кормилица. 

28. 
20.12  

1 
Контрольная работа за 2 четверть. 

29. 
24. 12  

1 
    Работа над ошибками.   Жизнь леса. .  

30. 
27. 12  

1 
Жизнь луга.. 

31. 
10. 01  

1 
Жизнь леса. 

32 
14. 01  

1 
Жизнь в пресных водоёмах. 

33. 
17. 01  

1 
Защита проекта по теме «Земля – кормилица. « 

34. 
21. 01   

1 
Проверочная работа 

35. 
24.01  

 
Работа над ошибками. 

36. 

28. 01  

1 

Страницы всемирной истории – 4с 
 

Мир древности : далёкий и близкий 

37. 
31. 01  

1 
Средние века: время рыцарей и замков. 
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38. 
04. 02  

1 
Новое время : встреча Европы и Америки. 

39. 
07. 02  

1 
Новейшее время: история продолжается сегодня. 

40. 

11. 02  

1 
Страницы истории России – 22ч 

 

Государство Русь. 

41. 
14. 02  

1 
 

Страна городов. 

42. 
18. 02  

1 
Из книжной сокровищницы Руси. 

43. 
21. 02  

1 
Трудные времена н  Русской земле. 

44. 
25. 02  

1 
Русь расправляет крылья.  

45. 
28. 02  

1 
Контрольная работа по теме «Русь расправляет крылья.» 

46. 
04. 03  

1 
  Работа над ошибками.Куликовская битва. 

47. 
07. 03  

1 
Иван Третий. 

48. 
11. 03  

1 
Россия в правлении царя 

 Ивана  Васильевича Грозного. 

49. 
14. 03  

1 
Патриоты России. 

50. 
18. 03  

1 
Защите проекта по теме «Патриоты России.» 
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51. 
01. 04  

1 
Пётр Великий.  

52.. 
08. 04  

1 
Михаил Васильевич Ломоносов. 

53. 
11. 04  

1 
Екатерина Великая. 

54. 
15. 04  

1 
Отечественная война 1812г. 

55. 
18. 04  

1 
Страницы истории 18 века. 

56. 
22. 04  

1 
Россия вступает в 20 век Страницы истории 1920 – 1930г 

57. 

25. 04  

1 

Великая Отечественная война и Великая Порбеда. 

58. 
29. 04  

1 
Страна, открывшая путь в космос.  

59. 
02. 05  

1 
Проверочная работа по теме «Страницы истории России.» 

60. 
06. 05  

1 
Работа над ошибками. 

61. 
09. 05  

1 
Резервный урок. 

62. 
13. 05  

1 Современная Россия. –9ч 
Основной закон России и права человека 

63. 
14. 05  

1 
Мы – граждане России. 
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64. 
20. 05  

1 
Славные символы России. 

65. 
23. 05  

1 
Контрольная работа. 

66 
27. 05  

1 
Работа над ошибками.  

. 

67 
  

1 
Защита проекта «Мир и люди прошлого на полотнах великих мастеров 

68 
  

1 
Обобщние знаний по теме «Современная Россия.» 

67 – 

68 - 

  
2 

Резервные уроки. 

 

 

Перечень методической литературы : 

1.  Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2.  Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Рабочие тетради 

1.   Плешаков А. А. Окружающий тетрадь. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

2.   Плешаков А. А. Окружающий тетрадь. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

Дополнительная литература 

1.Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  

2.   Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов.  
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3.   Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне,  
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