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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 клас-

са составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования,  Примерной программы НОО,   адаптиро-

ванной авторской программы  А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой и ориентирована 

на работу по предметной линии учебников системы «Перспектива». 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим 

образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе:  

 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 многообразия российского 

общества.  

В календарно-тематическом планировании не вносятся изменения по пере-

распределению часов на изучение разделов и тем. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование личности ребенка; 

 развитие универсальных учебных действий; 

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Основные задачи: 

 формирование у детей современной картины мира с позиции экологической 

этики; 

 воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу 

(селу), своему Отечеству; 

 развитие стремления к познанию окружающего мира и самого себя, своего 

внутреннего мира; 



 расширение опыта поведения в природной и социальной среде с точки зре-

ния важнейших компонентов культуры, таких, как норма, ценность, идеал. 

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой 

для построения содержания образовательного компонента (предмета) «Окру-

жающий мир», гармонично соединяя естественно-научные сведения и опыт гума-

нитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой  принципиальной позиции окру-

жающий мир рассматривается как природно-культурное ЦЕЛОЕ, а человек — как 

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

культурное ЦЕЛОЕ. 

Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой ка-

лендаря на фоне сезонных изменений. При этом происходит формирование зна-

ний о природном многообразии, об экологических связях, о правилах поведения 

человека в природе, необходимых для ее сбережения и сохранения здоровья детей 

в течение года. Программа нацеливает на осуществление экологического воспи-

тания младших школьников, на развитие у них таких качеств, как наблюдатель-

ность, интерес к природе своей местности, желание узнать традиционную трудо-

вую и праздничную культуру народов своего края. 

Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты культу-

ры — НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ. Это позволяет представить явление МИР 

системно — с точки зрения КУЛЬТУРНО-НОРМАТИВНОГО, КУЛЬТУРНО-

ЗНАЧИМОГО, КУЛЬТУРНО-ДОЛЖНОГО. Таким образом, детям даётся воз-

можность создать ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА, выявляя в ходе первона-

чального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсаль-

ные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно цен-

ностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

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

жизненно важной сфере человеческого бытия. 

Основные методы и технологии применяемые на уроках: деятельностный 

метод, проектный метод, исследовательский метод, игровые технологии, здоровь-

есберегающие технологии, педагогические мастерские, ИКТ. 

Формы организации учебного процесса: парные, групповые, коллективные.  

Виды организации учебной деятельности: экскурсии, заочные путешест-

вия, учебные проекты. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Учебным планом  на изучение окружающего мира в 4 «А» классе отводится 

68 часов (2 часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни че-

ловека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 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 разви-

той личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовное и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ   

Личностные результаты   

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; ценности многонацио-

нального российского общества, становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов. Овладение начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 



5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебно-

го предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета. 



Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире приро-

ды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением ин-

формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Мы – граждане единого 

Отечества 

12   

2.  По родным просторам 21(2ч резерв) 1 1(проверочная) 

3.  Путешествие по реке 

времени 

26(1ч резерв) 

 

 

 2(проверочная) 

4.  Мы строим будущее 

России 

9ч(1ч резерв)  1 

  

 

 

 

  

Итого: 68ч 1 4 

 

 

Содержание обучения 



Мы - граждане единого Отечества (12ч) 

Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и 

общественных групп. Общие цели и интересы — основа объединения людей в со-

общества. Распределение обязанностей и разделение труда в сообществах наших 

предков и в современных обществах. Духовно-нравственные и культурные ценно-

сти — основа жизнеспособности российского общества. Значения понятий «граж-

данин», «гражданское общество», «соотечественник». 

Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и интере-

сами. Факторы, объединяющие граждан России между собой: память о прошлом, 

созидательный труд в настоящем и надежды на будущее. Государственный язык и 

символика России (герб, флаг, гимн). 

Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного уст-

ройства страны, свободы, прав и обязанностей её граждан. Статьи Конституции 

РФ и нравственные правила, выработанные в отечественной и мировой культуре. 

Права ребёнка, гарантированные Федеральным законом. Происхождение закона 

от положений Конституции РФ и важнейших документов ООН. Права ребёнка и 

нравственное отношение к детям, выработанное в культуре народов России. Важ-

ность Десятого принципа Декларации прав ребёнка ООН. Специальная лексика 

Федерального закона о правах ребёнка, Всеобщей Декларации прав человека и 

Декларации прав ребёнка ООН. 

Особенности государственного устройства РФ как независимой демократической 

республики и Конституция страны. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Три ветви государственной власти. 

Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной 

группе. Устройство региональных органов государственной власти. Республики 

РФ как субъекты Российской Федерации. Субъекты РФ на карте России. 

Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. Цель обу-

стройства государственной границы. Ближайшие соседи России в мире. 

Путешествия в Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на Земле как 

культурная ценность. 

Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в культуре наро-

дов России и мира. Родные языки и творчество народов России как источник све-

дений о прошлом и носитель нравственных норм и идеалов. Жизнь и деятель-



ность создателя национальной письменности как хранителя культурного наследия 

своего народа и всей России. 

Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и культурного 

обогащения. Роль русского языка и культуры в творчестве выдающихся деятелей 

культуры народов России, в сложении общенациональных российских нравствен-

ных норм и идеалов. Жизнь и творчество выдающихся деятелей культуры наро-

дов России (в том числе своего края) как создателей общего культурного наследия 

нашего Отечества. 

По родным просторам (21 ч) 

Физическая карта России. Россия — самая большая по территории страна мира. 

Общее представление о природе России (с опорой на физическую карту). 

Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, хол-

мы, балки, овраги. Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения 

на карте. Нефть и природный газ - важнейшие подземные богатства России. Бе-

режное отношение к полезным ископаемым. 

Реки России их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части реки. Раз-

нообразие рек России. Крупнейшие и наиболее известные реки нашей страны. 

Озёра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие 

озёр России. Крупнейшие и наиболее известные озёра нашей страны. 

Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам, роль в 

жизни людей. Сравнительная характеристика Белого и Чёрного морей. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, поря-

док их смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причи-

ны смены природных зон. Представление о высотной поясности. 

Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир 

арктических пустынь. Экологические связи в зоне арктических пустынь. Научные 

исследования на островах Северного Ледовитого океана. 

Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир тундры. Эколо-

гические связи в тундровом сообществе. Оленеводство — основное занятие се-

верных народов. 



Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны России: 

зона тайги, зона смешанных и широколиственных лесов. Природные условия, 

растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в лесных сооб-

ществах. 

Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные 

условия, растительный и животный мир степей. Экологические связи в степном 

сообществе. Сельскохозяйственная деятельность людей в зоне степей и её эколо-

гические последствия. 

Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона пустынь. 

Природные условия, растительный и животный мир пустынь. Экологические свя-

зи в пустынном сообществе. 

Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, 

растительный и животный мир Черноморского побережья Кавказа, экологические 

связи в природе этих мест. Город-курорт Сочи - главная здравница страны. 

Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость её от особенно-

стей природных зон обитания. Ландшафт, растительный и животный мир родного 

края в загадках, пословицах, сказках, преданиях, местных названиях. 

Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, раз-

личия бытового уклада, основных занятий и обычаев в соответствии с характер-

ными чертами природных зон их традиционного обитания. 

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России. 

Растения и животные из Красной книги России, обитающие в различных природ-

ных зонах, и меры по их охране. 

Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных природ-

ных зонах, их вклад в охрану природы страны. 

Путешествие по Реке времени (26 ч) 

Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как 

форма устной памяти о прошлом до изобретения письменности. Особенности 

устной памяти о далёком прошлом: соединение реальной основы с поэтическим 

вымыслом, отражающим народную оценку события или исторической эпохи. Два 

значения понятия истории: как науки, исследующей события, происшедшие в ми-

ре человеческих сообществ, и как последовательности и причинно-следственной 

взаимосвязи этих событий во времени. Традиции счёта исторического времени и 

схематичное представление хронологии (схема «Река времени», лента времени). 



Роль и место Геродота и летописца Нестора в мировой и отечественной историче-

ской науке. 

Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы 

археологов. Олень — золотые рога: археологические находки 

из скифских курганов и в Сибири. Российские учёные-археологи, их вклад в ми-

ровую и отечественную историческую науку. 

«Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие славянских и 

неславянских племён, обитавших на Восточно-европейской равнине. Связь назва-

ний славянских племён с особенностями мест обитания и именами предполагае-

мых родоначальников. 

Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в единое 

Древнерусское государство. Роль городов в создании и распространении единой 

древнерусской культуры. Берестяные грамоты в археологических раскопках Ве-

ликого Новгорода как доказательство грамотности населения Древней Руси. 

Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и Яростава Муд-

рого, их роль в развитии древнерусской культуры и государственности. Послед-

ствия для истории и культуры России выбора князя Владимира, крестившего 

Древнюю Русь: вхождение страны в ряд христианских государств мира, принятие 

славянской письменности, утверждение духовно-нравственных ориентиров хри-

стианства. Выборкак проявление духовно-нравственных позиций, ведущих к важ-

ным последствиям и в жизни человека, и в истории человеческого общества. День 

памяти князя Владимира Святого как государственный праздник России. 

Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского в расширении границ Древнерусского госу-

дарства на северо-восток, в становлении и развитии Владимиро-Суздальской Ру-

си. 

Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю 

Русь. Военная угроза стране со стороны Запада. Древнерусские князья Александр 

Невский, Даниил Московский и их потомки в борьбе за независимость и объеди-

нение разрозненных княжеств вокруг Москвы. Идея единства в композиции ико-

ны Андрея Рублёва, написанной по благословению Сергия Радонежского, и объе-

динение войск русских княжеств на Куликовом поле. 

Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления кня-

зя Ивана III. Деятельность Ивана Грозного — первого царя Московской Руси. 



Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных направлений 

деятельного творчества людей: летописание, книгопечатание, открытие новых зе-

мель, строительство новых городов, забота о благоустройстве материальной и ду-

ховной жизни человека. 

События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство 

Отечества. Князь Дмитрий Пожарский и гражданин Козьма Минин как выдаю-

щиеся носители базовых национальных ценностей. Поволжские города, объеди-

нившиеся для второго народного ополчения под руководством князя Дмитрия 

Пожарского и гражданина Козьмы Минина. 

Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и 

в эпоху Петра I. Создание отечественных армии и флота, промышленности, науки 

и образования. Санкт-Петербург — новая столица обновлённой России. 

Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Преобразова-

ния в жизни страны в послепетровскую эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, А.В. Су-

ворова, Ф.Ф. Ушакова в развитие науки, образования, промышленности, в укреп-

ление авторитета России в мире. Память о великих соотечественниках в России и 

за рубежом. Понятия «честь учёного, воина, гражданина», «достоинство Отечест-

ва», «общее благо» как культурная ценность. 

Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, её на-

родный характер. М.И. Кутузов как национальный полководец, истинный сын 

Отечества. Сохранение памяти об Отечественной войне 1812 г. в России и за ру-

бежом. 

Деятельность военно-исторических клубов современной России как факт живой 

исторической памяти народа. 

Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Строитель-

ство первых железных дорог в России. Транссибирская магистраль — крупней-

шая железная дорога в мире. Достижения России, представленные на Всемирной 

выставке в Париже 1900 г. Наши соотечественники в созидательной работе рос-

сийской промышленности XIX в. 

Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. 

Создание Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российские дости-

жения, признанные во всём мире: вокальная школа басов Ф.И. Шаляпина, Дяги-

левские сезоны в Париже начала XX в. 



Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале XX в. 

Их значение в общественном осмыслении важнейших социальных и духовно-

нравственных проблем российской жизни. Всемирное значение. Важнейшие хра-

нилища мирового и отечественного изобразительного искусства в Санкт-

Петербурге и Москве. 

События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой вой-

не, Октябрьская революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Рас-

кол в российском обществе начала XX в. как результат этих событий. 

СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: про-

мышленное строительство, развитие науки и техники, коллективизация, ликвида-

ция безграмотности и создание системы образования, создание письменности для 

более чем сорока народов; успехи СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 г. 

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: внезапное напа-

дение гитлеровской армии на СССР 22 июня 1941 г.; отступление советских 

войск; блокада Ленинграда, оборона Москвы как перелом в ходе войны, Сталин-

градская битва, Курская битва, мощное наступление советских войск на запад — 

освобождение Украины, северо-запада РФ, снятие блокады Ленинграда, освобож-

дение Белоруссии и стран Восточной и Западной Европы, взятие Берлина и капи-

туляция агрессора. Героизм представителей всех народов Советского Союза в 

борьбе за свободу Отечества. 

Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промыш-

ленности на военный лад, тяжёлый крестьянский труд. Сохранение культурного 

наследия в годы войны. Героизм людей, в основном женщин, подростков, стари-

ков, трудившихся для победы в борьбе за свободу Отечества. 

Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, 

фотографии и др.) и реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., 

хранящиеся в семьях, как живые свидетельства индивидуальной человеческой 

судьбы и истории народа. 

Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет по-

сле Великой Отечественной войны. Масштаб разрушений и жертв военного вре-

мени (Петродворец, Днепрогэс, Сталинград и др.). Эффективность созидательной 

деятельности наших соотечественников в первые послевоенные годы. Важное 

значение духовного подъёма, способствовавшего успехам народа-победителя. 



Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве 

и спорте в 1950—1970-х гг. Наши соотечественники, прославившие страну свои-

ми успехами. 

Мы строим будущее России (9 ч) 

Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. 

и жизни страны в первом десятилетии XXI в. Преобразования в экономической, 

политической, социальной жизни страны за этот период. 

Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. 

Положительный опыт Белгородской области в развитии современного сельского 

хозяйства. Виды сельскохозяйственной деятельности, которые благотворно влия-

ют на благополучие природы и здоровье людей. 

Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гра-

жданских инициатив в стране — важнейшая задача нашего времени. Социальная 

ответственность граждан — залог благополучия России. 

Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для 

нашей страны и для других стран мира. Творческая работа современных народ-

ных мастеров, деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и др., 

в том числе в своём крае. Связь между эстетическим совершенством народного и 

профессионального искусства и лучшими человеческими качествами. Сохранение 

традиционного наследия и складывание новых позитивных традиций в современ-

ной культурной жизни России как верный путь к достижению взаимопонимания и 

дружеского единства людей во всём мире. 

Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих 

качеств сверстников, отличившихся в разных видах деятельности. Связь между 

личностным совершенствованием и успешным строительством будущего России, 

между достижением достойных целей ради собственного блага и процветанием 

России. 

 

 

 
 

 

 

Критерии оценки уровня обучения по предмету «Окружающий мир»: 



Оценивание устного ответа обучающихся 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незна-

комой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материа-

ла, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью допол-

нительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изу-

ченного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований програм-

мы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость не-

значительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при вос-

произведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

ТЕСТ 

Оценки: 



«5»    -    100-90 % 

«4»    -      89-70 % 

«3»    -      69-50 % 

«2»    -      49-20 % 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

к концу 4 класса 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать (пони-

мать): 

 название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику; 

 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).  

В результате изучения окружающего мира ученик должен уметь: 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравни-

тельные размеры); 

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

 различать части растений, отображать их в рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2 – 

3 представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида 

и жизни; 

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

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

столицу и еще 1 – 2 города);  

 описывать отдельные (изученные) события истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 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 термо-

метра; 



 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 ухода за растениями; 

 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 инфор-

мации о родном крае, родной стране, нашей планете. 
УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ: 

Для учителя: 

 Акад. Наук, Рос. Академия образования, – М.: Просвещение, 2014. 

Окружающий мир. Технологические карты для 3 класса – сайт издательства 

«Просвещение». 

 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник  в 2ч. / Рос.  

 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 

2ч.–   М.: Просвещение, 2014. 

Поурочное планирование по курс «Окружающий мир», 4 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2013. 

 

Для ученика: 

 Акад. Наук, Рос. Академия образования, – М.: Просвещение, 2014 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник  в 2ч. / Рос.  

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 

2ч.– М.: Просвещение, 2014. 

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010. 

 


