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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» в 4 классе  разработаны на основании следующих 

нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в 

Федеральный реестр  примерных  общеобразовательных программ, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

«Окружающий мир» включают в себя: 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 

классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей).  

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить  

Регулятивные УУД: 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Познавательные УУД: 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД: 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
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автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  
Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

– 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 (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира 

с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
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– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать 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; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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– определять общую цель в совместной деятельности и пути 

ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты: 

-осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в общих делах и событиях; 

-осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений (толерантность, взаимопомощь, 

уважительное отношение к культуре и истории своего и других народов, 

ценность человеческой жизни и жизни других живых существ Земли и 

т.д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.); 

-установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, 

закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных 

местах). 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- 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 необходимые 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 регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в 

соответствии с условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

-осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
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-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 решения 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 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; 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

- моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 

форме; 

- аргументировать свою позицию; 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.;•  понимать и принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль ; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 
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Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

  моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

 Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

 характеризовать условия роста и развития ребёнка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

 приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту)  в 

соответствии с учебной задачей; 

 находить на географической и исторической картах объекты; 

 оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, 

особенности почв своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры; 

 пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох 

(в рамках изученного); 

 рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать(называть) символы царской власти, символы современной 

России; 

 называть имя президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи); 

 называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; 

 различать полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в 

соответствии с ним строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) в 

рамках изученного. 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» реализуется в течение 4 

лет (1-4 класс) 

 

II. Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 

Структура и специфика предмета включает в себя: 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
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Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 
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Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
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Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – 

Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
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Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю, за курс 

начальной школы – 272 ч. В ходе реализации данной рабочей программы 

предусмотрено: 

- практических –    23 

- экскурсий- 1 

- проектных работ- 3 

- тесты по изученным темам. 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и 

методического аппарата УМК: Учебник  Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. 

Окружающий мир. В 2 ч. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Сайт информационной поддержки «https://uchi.ru/ » 
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III . Тематическое планирование 

№  Тема Элемент содержания 

 

Кол 

час 

В том числе 

Контрол
ьные 
работы 

Экску
рсия 
Практ
ическ

ая 

Проект 

работы 

1 

Введение. 

Экскурсия в парк 

04.09 

Постановка задачи на 
представление результатов 
наблюдения и эксперимента. 
Оценка своих достижений и 
совместное планирование 
будущей работы. 

1 

 Э1  

2 

Как мы ощущаем 
Солнце, Луну, 
Землю. 
07.09 

Способов   определения как 

ощущаем Солнце и Луну 
1 

 Пр.1  

3 
Небесные тела. 

10.09 

Зафиксировать 

последовательность действий в 

виде схемы. 

1 

 Пр.2  

4 
Происхождение дня 

и ночи. 

14.09 

Выдвижение объяснительных 

гипотез о происхождении дня и 

ночи 

1 

 Пр.3  

5 

Солнце – наша 
звезда. 
17.09 
 

Организовать поиск модельных 

средств для представления 

объяснительных гипотез, 

развернутое моделирование и 

оценку объяснений.П.Р. 

1 

Тест 1.  Пр.4  

6 
Свет и цвет. 
21.09 
 

Получить новые эмпирические 

знания о Солнце, звёздах, 

солнечном свете.П.Р. 
1 

 Пр.5  

7 Фазы Луны 

24.09 

Организовать наблюдение и 

описание смены фаз Луны. 
1 

   

8 

Объяснение 

явления смены фаз 

Луны 

28.09 

 

Выдвинуть объяснительные 

гипотезы, развернутое 

моделирование и обсуждение 

модельных средств. 

1 

 Пр.6  

9 
Вид освещенных 

небесных тел. 

01.10. 

Развернутое моделирование и 

обсуждение модельных средств. 1 

Тест 2.   

10 
Вид освещенных 

небесных тел. 

05.10. 

Изображение класса на 

картосхеме. Работа с макетом, 

разномасштабными картосхемами. 

1 

   

11 
Явление солнечных 

и лунных затмений. 

08.10. 

Организовать исследование 
явления затмения Солнца и Луны. 1 

 Пр.7  

12 Явление солнечных 

и лунных затмений. 

Изучение распространения 

светового луча, явление тени, 
1 
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12.10. прозрачности-непрозрачности. 

13 

Проект-

презентация:   

«Сборник сказок о 

Солнце и луне» 1 

15.10. 

Определение количества групп. 

Определение цели и задач. 

Выдвижение гипотез. 1 

  1 

14 

Проблема 

определения формы 

планеты. 

19.10. 

Поставить задачу на определение 

формы Земли 
1 

   

15 
Кругосветные 

путешествия. 

20.10. 

Чтение текстов и окончательное 

решение вопроса о форме Земли. 1 

   

16 
Кругосветные 

путешествия.  22.10 

4  

Чтение текстов и окончательное 

решение вопроса о форме Земли. 1 

   

17 Форма Земли. 

16.11 

При практической направленности 

учащиеся выявляют форму Земли 
1 

 Пр.8  

18 
Глобус – модель 

Земли 

20.11 

Рассматривание глобуса с точки 

зрения его «модельности» по 

отношению к Земле. 

1 

 Пр.9  

19 

Взаимодействия 

между телами 

23.11 

Организовать практические пробы 

детей в области 

электромагнитного и 

гравитационного взаимодействия 

тел. 

1 

 Пр.10  

20 

Всемирное 
тяготение 
27.11 
 

Организовать опыт по взаимному 

притяжению тел, получение 

представлений о законе 

всемирного тяготения  и уяснение 

основного смысла закона, 

исследование следствий из закона.    

1 

 Пр.11  

21 

Системы Птолемея 

и Коперника 

30.11 

Представление закона всемирного 

тяготения  и уяснение основного 

смысла закона, исследование 

следствий из закона. 

1 

 Пр.12  

22 
Устройство 

солнечной системы 

04.12 

Познакомить с планетами 

солнечной системы. 1 

 Пр.13  

23 Устройство 

солнечной системы 

Познакомить с планетами 

солнечной системы. 
1 

   

24 Солнечная система Построение и анализ диаграмм. 1    

25 

Луна – спутник 

Земли 

Организовать рассмотрение 

детьми наблюдаемых явлений, 

связанных с вращением Луны 

вокруг Земли, изучить движение 

Луны, лежащее в основе лунных 

календарей. 

1 

   

26 
Искусственные 

спутники Земли, 

исследование 

Познакомить с основными вехами 

в освоении космоса. 1 
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космоса 

27 Приливы и отливы 

Мирового океана 

Изучить объяснение приливов и 

отливов Мирового океана. 
1 

   

28 

Современные 
представления о 
движении Земли 

Организовать окончательное 

закрепление в сознании детей 

связи между явлением смены дня 

и ночи и вращением Земли вокруг 

своей оси, назвать период 

обращения Земли вокруг Солнца 

годом. 

1 

   

29 
Исследование 

наклона земной оси 

Организовать анализ особенности 

вращения Земли вокруг своей оси, 

моделирование 

1 

   

30 
Исследование 

наклона земной оси 

исследование распределения 

солнечного света по разным 

областям планеты 

1 

   

31 

Климат и 
природные зоны 
 

Дать представление о природном 

сообществе, о пищевых связях 

животных и растений в 

сообществе, о влиянии человека 

на природные сообщества. 

1 

 Пр.14  

32 
Полярные области 

и тундра 

Изучить животный и 

растительный мир полярных зон и 

тундры. 

1 

   

33 
Проект: Тундра, лес 

практическое 

исследование 

Определение количества групп. 

Определение цели и задач. 

Выдвижение гипотез. 

1 

  1 

34 Лесная зона 
 

Изучить животный и 

растительный мир лесной зоны. 
1 

   

35 Зона степей Изучить животный и 

растительный мир зоны степей. 
1 

   

36 
Зона полупустынь Изучить животный и 

растительный мир зоны 

полупустынь 

1 

   

37 
Лес, луг и водоем 

моего родного края 

Организовать исследование 

детьми природных сообществ 

родного края. 

1 

 Пр.15  

38 
Лес, луг и водоем 

моего родного края 

Организовать исследование 

детьми природных сообществ 

родного края. 

1 

Тест 3.   

39 

Времена года как 

следствие наклона 

земной оси 

Связать в сознании детей 

известные им факты смены 

сезонов с изменениями суток в 

Северном полушарии при 

движении Земли по орбите вокруг 

Солнца. 

1 

   

40 

Времена года как 

следствие наклона 

земной оси 

Связать в сознании детей 

известные им факты смены 

сезонов с изменениями суток в 

Северном полушарии при 

движении Земли по орбите вокруг 

1 
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Солнца. 

41 Смена времён года 

на Земле. 

Происхождение крупных мер 

времени. Смена времён. 
1 

   

42 Смена времён года 

на Земле. 

Происхождение крупных мер 

времени. Смена времён. 
1 

   

43 
Счет времени по 

Луне и по Солнцу 

Выяснение причины смены фаз 

Луны и отчего день сменяется 

ночью. 

1 

Тест 4.   

44 

Эра календаря Помочь детям осмыслить, тексты, 

связывающие процессы смены 

сезонов и движения Луны со 

способами измерения 

1 

   

45 

Праздники Организовать работу с годовым 
кругом, предполагающим не 
только фиксацию циклически 
повторяющихся природных 
изменений, но и изучение 
ежегодно повторяющихся 
общественных событий и 
ритуалов. 

1 

   

46 
Способы получения 

знаний о прошлом 

России 

Познакомить детей с некоторыми 
событиями истории России 1 

 Пр.16  

47 
Наше прошлое. 

Поиски и находки. 

Случай 1. 

Познакомить с разрезами как 

новым способом изображения.  1 

 Пр.17  

48 
Наше прошлое. 

Поиски и находки.  

Анализ приспособления живых 

существ к разным условиям 

обитания. 

1 

   

49 

Наше прошлое. 

Поиски и находки. 

Случай 2 

Научить детей работать с разными 

временными шкалами, различить 

естественнонаучный и 

исторический походы к находкам 

«древностей» 

1 

 Пр.18  

50 
Наше прошлое. 

Поиски и находки. 

Случай 3 

Научить детей работать с разными 

временными шкалами.  1 

   

51 Раскопки в 

Гнёздове. 

Находки разных древностей. 
1 

   

52 
Наше прошлое. 

Поиски и находки. 

Случай 3 

Различить естественнонаучный и 

исторический походы к находкам 

«древностей» 

1 

 Пр.19  

53 

Страна городов. 

Поиски и находки. 

Случай 4 (начало 

случая 5) 

Научить детей работать с разными 

временными шкалами, различить 

естественнонаучный и 

исторический походы к находкам 

«древностей»» 

1 

   

54 

Скульптурный 

портрет князя. 

Поиски и находки. 

Случай 5. Древняя 

Научить детей работать с разными 

временными шкалами, различить 

естественнонаучный и 

исторический походы к находкам 

1 
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Русь – итоги «древностей» 

55 

Древний шлем. 

Поиски и находки. 

Случай 6 

Научить детей работать с разными 

временными шкалами, различить 

естественнонаучный и 

исторический походы к находкам 

«древностей». 

1 

   

56 

Освоение Сибири. 

Поиски и находки. 

Случай 7 

Научить детей работать с разными 

временными шкалами, различить 

естественнонаучный и 

исторический походы к находкам 

«древностей». 

1 

   

57 

Участники и 

очевидцы, 

современники и 

потомки.  Случай 8 

Научить детей работать с разными 

временными шкалами, различить 

естественнонаучный и 

исторический походы к находкам 

«древностей». 

1 

   

58 Слава и гордость 

России 

Биография Н.И.Пирогова. 
1 

   

59 
Проект «Портрет 

соотечественника» 

Организовать уяснение некоторых 

позиций Госстандарта в области 

начального образования. 

1 

  1 

60 

Практическая 

работа  по 

оказанию первой 

помощи. 

 

1 

   

61 
Великие люди 

России: 

Н.И.Вавилов. 

Ученный путешественник. 

1 

   

62 
Великая 

Отечественная 

война. Случай 9 

Подвиг ленинградцев. 

1 

 Пр.20  

63 Первый полёт в 

космос. Случай 10 

Знакомство с первым лётчиком- 

космонавтом. 
1 

 Пр.21  

64 Узнай свое тело. Части тела. 1  Пр.22  

65 

Промежуточная 

аттестация по 

окружающему 

миру 

Экзаменационная работа 

1 

1   

66 Государственная 

символика. 

Государственная символика 

России. 
1 

   

67 

Страна, в которой 
мы живем 

Организовать работу с 

государственными символами и их 

историей, основные сведения о 

современной России. 

1 

 Пр.23  

68 
Всероссийская 

проверочная 

работа 

Проверка знаний учащихся на 

конец учебного года 1 

1   

 Итого 

 

 
68 

2 23 3 
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Приложение 2 

Лист корректировки   тематического планирования 

 

№ Раздел/всего 
часов по КТП 

Тема/всего часов 
по КТП 

Причина 
корректировки 

Содержание 
корректировки 
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Приложение 3 

ФОС (фонд оценочных средств). 

Тестирование по изученным темам: 

1. Планеты Солнечной системы 4 класс 

Часть А  

А1. Укажи самую большую планету Солнечной системы.  

1) Юпитер  
2) Земля  
3) Нептун  
4) Уран  
А2. Вспомни, чем является Луна.  

1) планетой  
2) спутником  
3) звездой  
4) кометой  
А3. Отметь время движения Земли вокруг своей оси.  

1) 24 часа  
2) 7 дней  
3) 48 часов  
4) месяц  
А4. Укажи, за какое время Земля вращается вокруг Солнца.  

1) день  
2) месяц  
3) неделя  
4)  год  

Часть В  

В1. Подумай, на какой планете будет самая высокая температура 

поверхности.  

1) на Венере  
2) на Сатурне  
3) на Уране  
4) на Земле  
В2. Определи, с чем связана смена времен года.  

1) с движением Земли вокруг своей оси  
2) с движением Земли вокруг Солнца  
3) с движением планет в Солнечной системе  
4) с движением планет вокруг Земли  
 

Часть С  

1. Отметь планеты, у которых есть кольца.  

1) Сатурн  
2) Уран  
3) Меркурий  
4) Нептун    
Ответы на тест по окружающему миру Планеты Солнечной системы  

А1-1 А2-2  

А3-1  



19 
 

А4-4  

В1-1  

В2-2  

С-124  

 

2. Тема: Мир небесных тел 

Фамилия, имя______________________________________ 

1. Что такое Вселенная?  

а) необъятное пространство со звездами, планеты и другие небесные 

тела  

б) звёзды и планеты, которые мы видим на небе.  

в) все планеты, обращающиеся вокруг Солнца 

2. Что такое Солнце?  

а) планета  

б) звезда  

в) созвездие 

3.Какое небесное тело вращается вокруг солнца? 

а) спутник 

б) метеорит 

в) планета 

г) звезда 

4.Какие  небесные тела «Хвостатые»? 

а) астероиды 

б) кометы 

в) планеты 

г) звезды 

5. Центральное место в Солнечной системе занимает: 

а) Земля 

б) Луна 

в) Юпитер 

г) Солнце 

6. Какой космический объект, вращается вокруг планеты? 

а) звезда 

б) спутник 

в) астероид 

г) комета 

7. Какая самая яркая планета Солнечной системы? 

а) Земля 

б) Марс 

в) Венера 

г) Луна 

8. Какая самая большая планета Солнечной системы? 

а) Юпитер 

 б) Сатурн 

в) Уран 
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г) Нептун 

9. Какая самая близкая звезда к планете Земля? 

а) Полярная 

б) Луна 

в) Антарес 

г) Солнце 

10. На каком расстоянии Земля находится от Солнца?  

а) 50 млн. км  

б) 100 млн. км  

в) 150 млн. км 

11. Что такое Земля?  

а) созвездие  

б) звезда  

в) планета 

12. Сколько планет вращается вокруг Солнца?  

а) 8? планет  

б) 9 планет  

в) 11 планет  

13. Какие планеты имеют твёрдую поверхность 

________________________________________________________________ 

14. Кто изучает планеты Солнечной системы? 

а) географы 

б) историки 

в) астрономы 

г) химики 

15. Отчего зависит цвет звезды ?______________________________ 

 

3. Тема: Природные 

зоны_______________________________________________ 

1. О какой природной зоне идёт речь? 

Почвы здесь бедны, покрыты перегноем, сильно увлажнены. Кроны 

деревьев смыкаются и не пропускают света. Поэтому здесь нет мелких 

кустарников и трав, лишь зеленые мхи и толстый ковер опавшей хвои 

покрывает почву. 

а) тундра           б) тайга           в) степь          г) зона лиственных и 

широколиственных лесов 

2.В  зоне Арктических пустынь обитают животные: 

а) кедровки, рыси, росомахи,  бурундуки 

б) полярные  бабочки - перламутровки, лемминги, северные  олени, 

гагары 

в) моржи, тюлени, белые медведи, кайры 

г) тушканчики, сайгаки, дрофы, суслики 

3. Какое растение не растет в зоне смешанных лесов? 

а) калина       б) ель          в) ковыль             г) клён 
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4. Как называется явление природы, когда в зоне Арктических пустынь 

несколько месяцев не показывается солнце? 

а) полярный день           б) северное сияние         в) полярная ночь            г) 

полярное утро 

5. На Черноморском побережье Кавказа расположена зона… 

а) степей            б) тропиков            в) тундры               г) влажных 

субтропиков 

6. К  растениям тундры относятся: 

а) каштаны, буки, кипарисы, магнолии        б) дубы, липы, малина, сосны 

в) карликовая ива, ягель, лапландский мак, морошка      г) ковыль, 

тюльпаны, маки, фиалки 

7.  В тайге почвы… 

а)  бедны перегноем, сильно увлажнены   б)  самые плодородные 

в)  содержат большое количество солей   г)  сильно заболочены 

8. Большое скопление птиц на скалах называют: 

а) «птичьи базары»        б)  толкучка     в) «птичьи рынки»    г) ярмарка 

9.  Верблюжья колючка растет… 

а) в тундре      б) в пустыне      в) в тайге         г) в степи 

10. Кто из животных не является жителем пустыни: 

а) ушастая круглоголовка        б) дрофа        в) песчанка        г) тушканчик 

11.Город Сочи расположен на берегу… 

а) Моря Лаптевых    б) Карского моря     в) Белого моря     г) Чёрного моря  

12.  Характерный признак зоны степей — это ... 

а) сплошной травянистый растительный покров    б) низкорослые 

кустарники прижаты к земле 

в) преобладание хвойных лесов      г) недостаток влаги 

13. Самая большая природная зона в России называется: 

а) тайгой   б) зоной смешанных лесов   в) зоной влажных субтропиков    г) 

тундрой 

14. В какой последовательности сменяются природные зоны с севера на 

юг на территории нашей страны? 

 а)  зона Арктических пустынь, зона смешанных и широколиственных 

лесов, тундра, зона пустынь, зона степей, тайга 

 б) зона смешанных и широколиственных лесов, тундра, тайга, зона 

пустынь, зона Арктических пустынь, зона степей 

 в) тундра, зона степей, зона пустынь, зона смешанных и 

широколиственных лесов, тайга, зона Арктических пустынь 

г)  зона Арктических пустынь, тундра,тайга, зона смешанных и 

широколиственных лесов, зона степей, зона пустынь 

15. В каком городе находится заповедная роща, в которой растут тисы и 

самшит? 

а) в Хабаровске 

б) в Великом Новгороде 

в) в Красноярске 

г) в Сочи 
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4. Тест с ответами по теме «Как человек научился считать время» 

1. Что такое сутки? 

А) Смена дня и ночи; 

Б) время, когда светло; 

В) время, за которые Земля совершает полный оборот вокруг своей 

оси;   + 

Г) время, за которое Земля совершает один оборот вокруг Солнца. 

2. Подчеркни единицы измерения, которыми измеряют время: 

минута, градус, век, метр, неделя, сутки, год, килограмм, час, секунда, 

утро. 

3. Сколько суток в високосном году? 

А) 24; 

Б) 365; 

В) 366;              + 

Г) 367. 

4. Нарисуй стрелки, чтобы они показывали: 

 
1) Полдень; 

2) Шесть часов утра; 

3) Полночь; 

4) Три часа ночи. 

5. За счёт чего происходит смена сезонов на Земле? 

A) За счёт движения Солнца вокруг Земли; 

Б) за счёт движения Земли вокруг Солнца;             + 

B) за счёт вращения Земли вокруг своей оси; 

Г) за счёт вращения Луны вокруг Земли. 

6. Сколько раз за год Луна принимает один и тот же вид? 

А) 12;             + 

Б) 365; 

В) 24; 

Г) 7. 

7. Луна - это.... 

A) планета; 

Б) спутник Земли;              + 

B) спутник Солнца; 

Г) звезда. 

8. За какой период времени Земля совершает полный оборот вокруг 

своей оси? 

А) За 365 суток; 

Б) за 7 дней; 

В) за 12 месяцев; 
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Г) за 24 часа.                  + 

 

5. Тренировочные варианты решения ВПР : учебное пособие/Е.Г. Коннова, Л.С. 

Ольховская, Е.Ю. Сухаревская, С.В. Федотенко.- 5-е изд., перераб.- Легион, Ростов-

на-Дону, 2019.-160 с-(Начальное общее образование) 
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