
I. Пояснительная записка 

 
Статус документа 

Программа по окружающему миру для 4 класса разработана с учётом Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с: 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Закон Тамбовской области от 04.06.2007г. №212-З "О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области" 

(принят Тамбовской областной Думой 31 мая 2007 г.) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 33 (утверждена приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД) 

 Учебный план МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год 

 Календарный учебный график МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год  

 Примерная программа Федотовой О. Н. «Окружающий мир» для УМК 

«Перспективная начальная школа», «Академкнига/учебник».  

 

Концепция (основная идея) программы: 

«Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации. Предпосылками для создания программы стали: основные положения 

Л.В. Выготского, научные идеи развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова, «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года», «Концепция содержания непрерывного образований (дошкольное и начальное 

звено)», «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Начальное общее образование». Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при 

обучении выводит на первый план проблему соотношения обучения и развития.  

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего 

развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных 

интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с 

помощью, соседа по парте или в малой группе, А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество 

позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения. 

 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость): 



Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим. Решение этих задач возможно, если исходить из 

гуманистического убеждения, опирающегося на данные педагогической психологии: все 

дети способны успешно учиться в начальной школе, если создать необходимые условия. И 

одно из этих условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт. Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная 

начальная школа» исходит из того, что ОПЫТ ребенка - это не только его возраст, но также и 

тот образ мира, который определяется его укорененностью в природно-предметной среде. 

ОПЫТ ребенка (адресата УМК), который важно учитывать, - это не только опыт городской 

жизни с развитой инфраструктурой, разнообразными источниками информации, но и опыт 

сельской жизни - с естественно-природным ритмом жизни, сохранением целостной картины 

мира, удаленностью от крупных культурных объектов. Младший школьник, живущий в селе, 

должен чувствовать, что тот мир, который его окружает, учитывается авторами УМК, что 

каждое пособие комплекта адресовано ему. 

Данный учебный предмет входит в образовательную область «Обществознание и 

естествознание» таким образом, курс «Окружающий мир» является интегрированным и 

включает в себя такие области как «Естествознание» и «Обществознание».  

 

Общие цели учебного предмета: 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях, как компонентов единого 

мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со стандартом, являются: 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

• формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

• развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

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

нем; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Программа предоставляет возможность освоения детьми с ОВЗ учебного 

предмета (стандарта образования) и интеграции в образовательном учреждении. 

Предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная коррекционная 

работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами за 

счет индивидуальной работы на уроках. Используемый учебно-методический комплект: 

«Перспективная начальная школа». В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего 

систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной 



работе. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей обеспечивает 

поддержку учащихся с ОВЗ, использование помощи, наглядности и разного по трудности и 

объему предметного содержания. 

       

Рабочая программа составлена для учебника «Окружающий мир», 4 класс, О. Н. 

Федотова, Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов.  2018 г. 

 

Сведения о программе, на основании которой была разработана данная 

рабочая программа 

Настоящая рабочая программа учитывает систему обучения класса, в котором 

будет осуществляться учебный процесс, направленный на общее развитие учащихся.  

Выбор данной программы обусловлен тем, что она составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, в ней представлено новое измененное содержание образования, 

формы учебной деятельности, требования к оснащению образовательного процесса.    

 Выбор данной программы обусловлен также тем, что курс «Окружающий мир» 

разработан в соответствии с психолого-педагогическими основами системы обучения, 

нацеленной на достижение оптимального общего развития школьников. Представление 

целостной широкой картины мира с её внутренними взаимосвязями между различными 

областями знания является ключевым требованием системы общего развития школьников. 

    Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта, в программу изменения 

не внесены. 

        Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 4-м классе по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально - гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Место и роль предмета в соответствии с требованиями ФГОС 

   Современные тенденции обучения предмету предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений речевого общения и познания мира. 

В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет рассчитан на 70 часов (2 часа в неделю, 35 

учебных недель). Фактическое количество учебных часов - 68.  

 Этот комплект позволяет проводить обучение с использованием различных 

организационных форм работы на уроке (работа индивидуальная, в группах, проектная и др.) 

и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.) 

Информация об используемом УМК 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. «Окружающий мир». 4 класс: 

Учебник. 2 части. 1 часть  – М.: Академкнига/Учебник. 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. «Окружающий мир». 4 класс: 

Учебник. 2 части. 2 часть  – М.: Академкнига/Учебник. 

Окружающий мир. 4 класс. Хрестоматия. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. – М.: Академкнига/Учебник. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

является формирование следующих умений: 

 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 



 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

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

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

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

является формирование следующих умений: 

 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 



 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера; 

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

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. 

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

 

II. Содержание рабочей программы: 

Содержание учебного материала 

Основные содержательные линии четвертого класса (Земля - планета Солнечной 

системы; родная страна - Россия; страны и народы мира; человек - часть природы, человек 

- член общества; история Отечества) реализуются в рамках содержательных блоков: 

 

Земля - планета солнечной системы (2 ч) 
Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. 

Неравномерность распределения тепла и света на Земле. Смена сезонов на нашей планете. 

Общие представления о природных зонах России. Карта природных зон России. 

 

Родная страна - Россия (24 ч) 
Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропическая зона. Положение на карте, состояние неживой природы, растительного и 

животного мира, деятельность людей в каждой природной зоне. Охрана природных зон. 

Красная книга и ее назначение. 

Родной Край - часть великой России: положение на карте, состояние неживой природы, 

растительного и животного мира, деятельность людей. Охрана природы. Красная книга и ее 

назначение. 

Народы, населяющие Россию: культура, национальные обычаи, особенности быта и 

искусства (межпредметные связи с курсом литературного чтения). Уважительное отношение 

к своему народу и другим народам.  

Практикум 
Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в данной 

природной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на природу и их 

элементарная оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу) 

Практические работы: работа с гербариями - классификация растений, описание их 

внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в группировки растений по общему 

признаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической 

деятельности (зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление 

перед учащимися 1-3 классов, родителями и др.). Выступление с докладами о растениях и 

животных природной зоны родного края перед учащимися 2-3 классов. 

 

Страны и народы мира (6 ч) 



Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. Расположение 

США, Великобритании, Франции на карте, их столицы, главные достопримечательности. 

Практическая работа с картой мира. 

 

Человек - часть природы. Человек - член общества (22 ч) 
Человек - часть природы: зависимость жизни человека от природы и ее состояния. 

Общие представления о строении тела человека. Системы органов: опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, выделительная система, нервная 

система. Их роль в жизнедеятельности человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и физического 

труда для укрепления мышц. 

Режим труда и отдыха - основа сохранения и восстановления нервной системы. 

Вредные привычки и их влияние на развитие детского организма и долголетие жизни 

человека. Телефоны экстренной помощи. 

Человек - член общества. Имя нашей страны - Россия или Российская Федерация. 

Субъект Российской Федерации, в которой живет ребенок. Основной Закон страны - 

Конституция России. Права и обязанности ребенка. Государственная власть в России. 

Президент России. 

Практикум 
Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии и после 

физической нагрузки. 

Практические работы. Составление режима дня ученика 4-го класса. Оказание первой 

помощи при легких травмах: простейшая обработка ран, наложение повязок (работа 

проводится под руководством медицинского работника). Посильное участие школьников в 

общественно полезной деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе, 

трудовых обязанностей в семье). 

 

История Отечества (14 ч) 
Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, былины, 

археологические находки быта и хозяйственной деятельности, другие источники. Древние 

славяне (территория расселения, жилища, охота, земледелие, верование древних славян). 

Времена Древней Руси (хозяйственная деятельность древних славян, возникновение 

древнерусских городов, первые русские князья, былинные герои Древней Руси). Крещение 

Руси. Вера в Бога и сохранение традиционной обрядовости у разных народов, населяющих 

Россию. Ярослав Мудрый. Борьба Руси с западными завоевателями. Александр Невский. 

Возникновение Москвы. Первые московские князья. 

Москва как летопись истории России. День Народного единства (К. Минин и Д. 

Пожарский). Отечественная война 1812 года. Великая Отечественная война. Освоение 

космического пространства. Важнейшие события, происходящие в современной России. 

Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с докладами 

перед учащимися 2-3 классов по истории отечества 
 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Человек и природа:  

• углубление знаний о Солнечной системе, о движении Земли вокруг своей оси и по 

орбите вокруг Солнца;  

• формирование представлений о природных зонах России, знакомство с их 

названиями и характерными природными особенностями, с картой природных зон;  

• изучение природных условий тундры: растительный и животный мир, взаимосвязь и 

взаимозависимость растительного и животного мира, цепочки питания;  

• работа с картой: расположение зоны лесов на карте природных зон; 

• повторение, углубление и обобщение знаний о природных сообществах леса; 



• формирование представлений о зоне степей, пустынь, субтропической зоне, о 

природных сообществах зоны степей, пустынь и субтропической зоны, о цепях питания, 

которые могут сложиться в этих зонах;  

• привлечение краеведческого материала при изучении соответствующей природной 

зоны;  

• обобщение знаний о водоемах, полезных ископаемых, отраслях растениеводства, 

животноводства, народных промыслах, заповедных местах родного края;  

• сравнение и различение дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных (на примере своей местности);  

• классификация основных отраслей сельского хозяйства своего края;  

• знакомство с первичными представлениями о системах органов человека, с их 

названиями, иллюстрациями, с названием функций;  

• знакомство с клетками нашего организма, с их видом под микроскопом, с 

функциями, с продолжительностью жизни на основе изучения иллюстраций и текстов 

учебника, хрестоматии, тетради итоговой аттестации выпускников;  

• формирование первоначальных представлений о строении кожи, высказывание и 

доказательство предположений о взаимосвязи строения кожи с ее функциями;  

• расширение и обобщение знаний об опорно-двигательном аппарате на основании 

наблюдений (прощупывания крупных мышц ног, рук, кости сквозь мышцы, сокращение 

мышц), работы с иллюстрациями и текстом учебника;  

• знакомство с пищеварительной системой человека, с ее основными функциями на 

основе первичных представлений, личного опыта (выделение слюны задолго до приема 

пищи, жевание и глотание пищи, работа языка и зубов), изучения иллюстраций и текста 

учебника;  

• знакомство с системой кровообращения на основе наблюдений (пульс - удары крови, 

выталкиваемой из сердца, по стенкам артерий), изучения иллюстраций и текста учебника;  

• знакомство с составом крови человека на основе иллюстраций и текста учебника;  

• знакомство с дыхательной системой на основе наблюдений (дыхание через нос и 

рот, задержка дыхания, движение грудной клетки, защита легких грудной клеткой), изучения 

иллюстраций и текста учебника;  

• обобщение знаний о дыхательной системе: связь дыхательной и кровеносной 

систем;  

• знакомство с выделительной системой человека на основе наблюдений (выделение 

пота), изучения иллюстраций и текста учебника;  

• знакомство с нервной системой человека, на основе наблюдений (защита головного 

и спинного мозга), изучения иллюстраций и текста учебника;  

• расширение представлений об органах чувств человека: обобщение знаний об органе 

слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания на основании наблюдений, постановка опытов. 

 

Раздел 2. Человек и общество: 

• повторение и углубление знаний о природных сообществах, обобщение знаний о 

роли в жизни людей леса, луга, поля, болота, реки, пруда, озера;  

• обобщение знаний о роли в жизни человека дикорастущих и культурных растений 

(на примере растений своей местности); • обобщение знаний о роли в жизни человека диких 

и домашних животных (на примере животных своей местности);  

• подготовка беседы для первоклассников об опасности, возникающей при нарушении 

правил правильного приема пищи и питья человеком (попадание в трахею — дыхательную 

систему, воды и пищи);  

• подготовка сообщения о необходимости соблюдения гигиенических требований, 

связанных с органами чувств человека: орган зрения (чтение при нормальном освещении, 

правильной осанке тела, гигиенические требования при просмотре телевизионных передач, 

работе с компьютером и т.д.), орган слуха (громкая музыка), орган вкуса (острая пища), 

орган обоняния (аллергические заболевания);  



• высказывание суждений о процессе образования Древнерусского государства, о роли 

и значимости крещения Древней Руси;  

• классификация исторических событий, связанных с именем Александра Невского;  

• классификация информации, связанной с возникновением и развитием Москвы;  

• участие в обсуждениях, моделирующих ситуации общения с людьми разной 

национальности, религиозной принадлежности, соблюдая при этом правила общения;  

• проведение делового заседания научного клуба, нахождение необходимой 

информации о современном обществе из текста, иллюстраций, из дополнительных 

источников информации, включая электронную форму учебника и электронные приложения;  

• знакомство с политико-административной картой России и месторасположением на 

ней родного края;  

• решение практических задач по определению местного времени на основе знаний о 

«часовом поясе»;  

• оценка общих представлений о странах, которые имеют с Россией границы 

(столицы, достопримечательности и др.);  

• оценка общих представлений о Соединенных Штатах Америки, Великобритании, 

Франции (столицы, достопримечательности и др.);  

• знакомство с историческими событиями начала XVII века, с войной 1812 года, с 

Великой Отечественной войной 1941– 1945 годов;  

• изучение достижений нашей страны в космонавтике;  

• обобщение представлений об Основном законе страны - Конституции России, о 

высших органах власти нашей страны;  

• выступление с сообщениями и докладами на заседаниях научных клубов;  

• моделирование (составление маршрута экскурсии). 

 

Раздел 3. Правила безопасного поведения:  
• обобщение информации о правилах безопасного поведения на природе:  

• моделирование ситуаций, при которых экстренно необходимы средства связи;  

• обсуждение ситуаций, связанных с использованием правил безопасного поведения у 

водоемов в разное время года;  

• расширение представлений о том, как следует заботиться о здоровье, воспитывать 

ответственное отношение к своему здоровью;  

• обсуждение основных правил дорожного движения; опасностей, подстерегающих 

при общении с незнакомыми людьми;  

• выявление опасных ситуаций, в которых может быть нанесен вред жизни и здоровью 

человека, личному и общественному имуществу, нахождение путей безопасного выхода из 

таких ситуаций;  

• обсуждение опасности, возникающей при нарушении правил правильного приема 

пищи и питья человеком (попадание в трахею - дыхательную систему, воды и пищи);  

• обсуждение необходимости соблюдения гигиенических требований, связанных с 

органами чувств человека: орган зрения (чтение при нормальном освещении, правильной 

осанке тела, гигиенические требования при просмотре телевизионных передач, работе с 

компьютером и т.д.), орган слуха (громкая музыка), орган вкуса (острая пища), орган 

обоняния (аллергические заболевания) 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Земля - планета солнечной системы 3 ч 

2 Родная страна - Россия 24 ч 

3 Страны и народы мира 6 ч 



4 Человек - часть природы. Человек - член общества 21 ч 

5 История Отечества 14 ч 

                                                                                               Итого: 68 ч 

 

 

Система задание ориентированный на формирование личностных, 

метапредметных, предметных УУД: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Сфера личностных УУД обеспечивается, прежде всего, сюжетной основой курса и 

диалоговым характером учебных текстов. Сюжет позволяет построить диалоги персонажей 

учебников (героев), которые, в свою очередь, обеспечивают возможность организации 

диалога ученика с учебным текстом или диалога между детьми.  

Сюжетная основа учебников и диалоговый характер учебных текстов позволяет 

демонстрировать учащимся образцы рассуждения и разрешения проблем, создает 

предпосылки для таких общих интеллектуальных умений, как умение планировать свою 

деятельность, оценивать свои действия, предвосхищать их результаты, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. В процессе диалога учащимся задаются вопросы типа: «В чем 

причина ошибки рассуждений «героя»?», «Сравните и оцените два подхода», и т. д. 

  

Метапредметные универсальные учебные действия 

 

Приведем примеры заданий, основная цель которых - формирование метапредметных 

УУД по основной содержательной линии «Человек и природа». 

Задания, основная цель которых: 

1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на 

основе их существенных признаков, составлять таблицы. 

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки, выделять новое. 

3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 

результатов. 

 4. Использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации. 

5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника 

как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как 

этапы постановки опытов или выполнения задания.  

6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, планкарту, 

карту) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств 

объектов. 

7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение). 

8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека (соблюдать правила экологического поведения в быту). 



9. Использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

 1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, г. Санкт- Петербург, свой регион, главный город своего 

региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и 

называть страны, граничащие с Россией, и др. 

2. Различать государственную символику РФ, символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого 

кольца, своего края.  

3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на ленте времени. 

4. Используя дополнительные источники информации (словарик учебника, 

словари русского языка УМК, Интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков.  

5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество). 

6. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей. 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся по курсу «Окружающий мир» к концу 

4 года обучения 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

 

Уметь: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

 читать условные обозначения карт; 

 использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения 

причины смены дня и ночи, смены времен года; 

 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительность, животный мир); 

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру, вес, рост человека; 

 понимать необходимость использования знаний о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

 использовать знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 



 

Уметь:  

 рассказывать с использованием информации из Интернета о 

государственной символике России; 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в условиях 

коллективной работы; 

 обмениваться сведениями о событиях в стране; 

 готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны; 

 находить на карте России местоположение своего края; 

 *работать с глобусом и картой; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 

историей Отечества; 

 определять последовательность событий на ленте времени; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о памятниках 

истории страны; 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 научатся определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о государственной символике России, 

о прошлом страны и края в Интернете; 

 составлять представление о единстве духовно – нравственного смысла всех 

традиционных религий в обрядовой практике. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

 

Уметь: 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у 

водоемов, во время купания летом, при переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

приема пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного 

здоровья (вред курения, наркотиков, громкой музыки) 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время 

купания летом, при переправе через водные пространства; 

 соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранения своего 

физического и нравственного здоровье. 


