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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана  в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, на основе авторской   программы  «Ок-

ружающий мир» А.А.Плешакова УМК «Школа России».   Программа направлена на реализа-

цию средствами предмета «Окружающий мир»  основных задач предметной  области «Об-

ществознание и естествознание (окружающий мир)».  Назначение программы: основная. 

Цель изучение предмета «Окружающий мир»: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребён-

ком личного опыта общения с людьми и природой; 

Задачи: 

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

сии, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

- осознание  ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основа-

ми практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материа-

ле природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для форми-

рования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотно-

сти и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового об-

раза жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросооб-

разного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс иг-

рает 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. 

Рабочая программа реализуется с помощью следующих учебников: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 1 класса, М.Просвещение, 2020г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса, М.Просвещение, 2011г.   

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 3 класса, М.Просвещение, 2012г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 4 класса, М.Просвещение, 2013г. 

 

Срок реализации программы: 4 года. 

На уроках используются электронные приложения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели).  

 

 

 

 



 

 

 

                            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, осно-

ванной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях россий-

ского общества; 

  развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в раз-

личных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятель-

ности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лично-

сти, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, соци-

альной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития про-

грамм патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического вос-

питания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собствен-

ной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного ту-

ризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жиз-

ненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  



 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе лите-

ратурному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечествен-

ным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

  сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здо-

ровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, заняти-

ям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания  разви-

тие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-

гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  
- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добро-

совестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой дея-

тельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значи-

мой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает:  
- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых дос-

тижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованно-

сти подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий 

уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира  

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего 

осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии 

с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при вы-

полнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообра-

зии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

понимать и  формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-

чаемой теме; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскры-

тия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

планировать свои действия; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей ра-

ботой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные УУД 

 

понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными зна-

ками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для пере-

дачи информации; 

осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Ин-

тернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (худо-

жественных и познавательных); 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информа-

цию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

Коммуникативные УУД 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и во-

просов, проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению (деятельности) 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении зада-

ний; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных особенностей, норм);   



осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участни-

ков; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнё-

ру. 

Предметные результаты 

 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

 

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

циональные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе-

регающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Выпускник  научится: 

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершени-

ях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Фе-

дерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и госу-

дарственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Консти-

туция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребёнка; 

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

анализировать экологические проблемы планеты  

находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране 



приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

выявлять экологические связи в природе, изображать эти связи с помощью моделей; 

давать краткую характеристику своего края; 

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой  и живой природы; 

давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи с помощью 

моделей; 

рассказывать об охране природы в своём крае; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информа-

ции о прошлом; 

соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте време-

ни»; 

читать историческую карту; 

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характе-

ризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошло-

го, сохранившимся до наших дней;  

описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюст-

рациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях исто-

рии России; 

соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подго-

товки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и  настоящем.  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, со-

блюдать правила экологического поведения в школе и в быту и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня; правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-

стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство ис-

торической перспективы; 



- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессио-

нального общества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей. Осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

 4 класс 

 Личностные результаты 

 У выпускника  будут сформированы: 

  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколо-

га; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 

том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изме-

нениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении 

её будущего 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соот-

ветствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объ-

ектов природы 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном раз-

нообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

  

  

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

  

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регу-

ляции своей деятельности. 

 

 Познавательные УУД 

  

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условны-

ми знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ре-

сурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрас-

тными нормами; 

 Коммуникативные УУД 

  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 

и вопросов, проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться, зада-

вать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полу-

слове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ориентиро-

ваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учё-

том возрастных особенностей, норм);   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 



  

  

 Предметные результаты 

 Общие предметные результаты 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

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

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

жающем мире. 

  

 Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Россий-

ской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов 

России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России 

и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкрет-

ные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государ-

ственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, расска-

зывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объек-

ты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характе-

ристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе вне-

сённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с по-

мощью моделей; 



 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атла-

сом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой  и живой 

природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи с по-

мощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных со-

обществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники ин-

формации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым соору-

жениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

 использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и  настоящем.  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья 

  

  

 Выпускник получит возможность научиться: 

  

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и об-

работки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

 - моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 - осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохране-

ние, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту и природной 

среде; 

 - пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно выполнять режим дня; правила рационального питания и личной ги-

гиены; 



 - выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставной задачей и условиями ее реализации. 

  

 - осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 - ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 - наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального общества, этноса, нации, страны; 

 - проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорен-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 - определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей. Осуществлять взаимный контроль, адекват-

но оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

Земля и человечество  

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

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколо-

га. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона аркти-

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

моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные бо-

гатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растение-

водство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории  

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. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь рас-

правляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты Рос-

сии. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная 

война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 

1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы Рос-

сии. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

При дистанционном обучении используется Российская электронная школа. 

Промежуточная аттестация – тестовая работа. 



 

 

 

 

 

                                                                         Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Примерные 

сроки 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Примечание Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности 

Земля и человечество (9 ч.)  

1 1н. Мир глазами астро-

нома 

 

1  1,2,3,4,7 

2  Планеты солнечной 

системы 

1  

3 2н. Звёздное небо – вели-

кая книга природы 

 

1  

4  Мир глазами географа 

 

1  

5 3н. Мир глазами истори-

ка 

1  

6  Когда и где? Входная 

проверочная работа 

1  

7 4н. Мир глазами эколога. 

 

1  

8  Сокровища Земли под 

охраной человечества 

 

1  

9 5н. Обобщение по разде-

лу «Земля и человече-

ство» 

 

1  

Природа России  11ч.  

10  Равнины и горы Рос-

сии. 

 

1  1,2,3,4,6,7 

11 6н. Моря, озёра и реки 

России . 

 

1  

12  Природные зоны Рос-

сии 

1  

13 7н. Зона Арктических 

пустынь 

 

1  



14  Тундра 

 

1  

15 8н. Леса России 

 

1  

16  Лес и человек  

Экскурсия №1  «Леса 

нашего края» 

1  

17 9н. Зона степей 

 

1  

18  Пустыня 1  

19 10н. У Чёрного моря 1  

20  Проверочная работа 

по теме «Природные 

зоны России» 

 

 

1  

Родной край – часть большой страны  14 ч.  

21 11н. Наш край 

 

1  1,2,3,4,7 

22  Поверхность нашего 

края 

 

1  

23 12н. Водные богатства 

нашего края 

1  

24  Наши подземные бо-

гатства 

. 

 

1  

25 13н. Земля-кормилица  1  

26  Жизнь леса 

 

1  

27 14н. Жизнь луга 1  

28  Жизнь в пресных во-

доёмах 

 

 

1  

29 15н. Растениеводство в 

нашем крае  

 

1  

30  Экскурсия №2 «По-

верхность нашего 

края» 

1  

31 16н. Животноводство в 

нашем крае 

1  

32  Проверочная работа 

по теме «Родной край 

– часть большой 

страны» 

  

1  

33- 17н. Наши проекты 2   



34 

Страницы мировой истории (6 ч.)  

35 18н. Начало истории чело-

вечества 

 

1  1,2,3,8 

36  Мир древности: далё-

кий и близкий 

 

1  

37 19н. Средние века: время 

рыцарей и замков 

1  

38  Новое время: встреча  

Европы и Америки 

 

 

1  

39 20н. Новейшее время: ис-

тория продолжается 

сегодня 

1  

40  Проверочная работа 

по теме «Страницы 

мировой истории» 

1  

Страницы истории России .(21ч)  

41 21н. Жизнь древних сла-

вян 

1  1,2,3,5,6, 

42  Во времена Древней  

Руси 

1  

43 22н. Страна городов 1  

44  Из книжной сокро-

вищницы Древней 

Руси 

 

1  

45 23н. Трудные времена на 

Русской земле 

1  

46  Русь расправляет 

крылья 

 

1  

47 24н. Куликовская битва 1  

48  Иван Третий 

 

 

1  

49 25н. Мастера печатных 

дел 

 

1  

50  Патриоты России  1  

51 26н. Пётр Великий 1  

52  Михаил Васильевич 

Ломоносов 

 

1  

53 27н. Екатерина Великая 

 

1  



54  Отечественная война 

1812 года 

 

1  

55 28н. Страницы истории 

XIХ века   

 

1  

56  Россия вступает в ХХ 

век. 

1  

57 29н. Страницы истории 

1920-1930-х годов 

 

1  

58  Великая Отечествен-

ная война и Великая 

победа 

 

 

1  

59 30н. Страна, открывшая 

путь в космос 

 

1  

60  Обобщение по теме 

«Страницы истории 

России» Наши проек-

ты 

1  

61 31н. Итоговая провероч-

ная работа 

1  

Современная  Россия (7 ч.)  

62  Основной закон Рос-

сии и права человека  

 

1  1,2,3,4,5, 

63 32н. Мы - граждане Рос-

сии 

 

 

1  

64  Славные символы 

России 

 

1  

65 33н. Такие разные празд-

ники 

 

1  

66, 

67 

34н. Путешествие по Рос-

сии 

2  

68  Обобщающий урок по 

разделу «Современ-

ная Россия»  

1  

 

 

 

 

 

 



 Оценка тестовых работ в 4  классе 

При проведении тестовых работ   критерии оценок следующие: 

 «5» - 90   – 100 %; 

 «4» - 70  – 89  %; 

 «3» - 50 – 69  %; 

 «2»- менее 50%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Итоговая проверочная работа 

 

4 класс 

Вариант 1 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву 

а) история 

б) география 

в) экология 

г) астрономия 

 

2. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас все окружающее? 

а) отсутствие запаха 

б) прозрачность 

в) упругость 

г) бесцветность 

 

3. Что должны делать люди для охраны водоемов? 

а) не купаться в реках и озерах 

б) уничтожать обитателей водоемов 

в) поливать огороды водой из рек и озер 

г) расчищать берега водоемов от мусора 

 

 

4. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

а) овес, просо, лук, пшеница 

б) огурец,  кабачок, чеснок, вишня 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

 

5. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми ягодами? 

а) попробую на вкус, чтобы решить, можно их есть или нельзя; 

б) соберу ягоды, чтобы  угостить знакомых и друзей: 

в) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу; 

г) пройду мимо, так как незнакомое растение, даже его часть, есть опасно. 

 

6. Мой край расположен на материке: 

а) Африка; 

б) Австралия; 

в) Евразия; 

г) Северная Америка. 

 

7. Место, где река берет свое начало, называют: 

а) левым притоком; 

б) истоком; 

в) правым притоком; 

г) устьем. 

 

8. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 

а) из гранита; 

б) из руды; 

в) из угля; 

г) из нефти. 

 

9. Плодородие почвы зависит от количества в ней: 

а) песка; 

б) глины; 

в) перегноя; 

г) солей. 

 



10. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Определите, что надо делать, 

чтобы не допустить утомления. 

а) отказаться от любого физического труда; 

б) чередовать труд и отдых или разные виды труда; 

в) не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом; 

г) принимать специальные лекарства. 

 

11. Что служит органом обоняния? 

а) язык 

б) кожа 

в) глаза 

г) нос 

 

 

 

12. Укажи порядок расположения полос 

на Государственном флаге Российской 

Федерации (снизу вверх): 

а) красная, синяя, белая; 

б) синяя, красная, белая; 

в) белая, синяя, красная; 

г) белая, красная, синяя 

 

13. Когда началась  Великая Отечествен-

ная война? 

а) 22 июня 1941 г. 

б) 9 мая 1945 г. 

в) 1 сентября 1939 г. 

г) 7 ноября 1941 г. 

14. Впервые человек побывал в космосе: 

а) 11 апреля 1962 г. 

б) 12 апреля 1951 г. 

в) 12 апреля 1961 г. 

г) 11 апреля 1957 г. 

 

15. Мой край находится в природной зо-

не: 

а) тундры; 

б) степи; 

в) лесов; 

г) пустынь. 

 

          16. День Победы мы  отмечаем: 

а) 23 февраля 

б) 12 июня 

в) 9 мая 

г) 1 сентября 
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