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Пояснительная записка 

 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения ( 2010 г.) и Примерной образовательной  программы начального общего 

образования. 

 

Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром для учащихся 4 класса 

начального общего образования разработана на основе программы « Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа 

россии». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / А.А.Плешаков. - 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Данная рабочая программа для 4 класса рассчитана на 68 ч ( 2 ч в неделю) 

 

Содержание учебного предмета « Окружающий мир» 4 класс: 

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

следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают обучающиеся, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Данный курс рассчитан на 68 ч ( 2 ч в неделю). 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. Используется фронтальная, индивидуальная, групповая работа. 

Виды учебной деятельности:  наблюдения явлений природы, практические работы и опыты, 

различные творческие задания. Проводятся д/и и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Очень большое значение для 

достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, 

которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 

 

Тематическое планирование: 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Земля и человечество. 8ч 

2 Природа России. 11ч 

3 Родной край-часть большой страны. 8ч 



4 Страницы всемирной истории. 7ч 

5 Страницы истории России. 21ч 

6 Современная Россия. 13ч 

Итого: 68ч 

 

Распределение часов по четвертям: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

16ч 16ч 20ч 16ч 

 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса « Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 

– Знать государственную символику и государственные праздники России; что такое 

Конституция; основные права ребёнка. 

– 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. 

– Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

– Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого 

неделимого многонационального и многоконфессионального государства, об 

исторической роли многонационального народа России как народа-созидателя, 

хранителя российской государственности. Приводить примеры народов России. 

– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время. 

– Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведётся счёт лет в 

истории; особенности исторической карты. 

– Уметь соотносить год  с веком, определять последовательность исторических 

событий. 

– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории. 

– Знать важнейшие события и великий людей отечественной истории. 

– Понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в мировой 

истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием 

Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу 

Европы, Великая Отечественная война  и решающий вклад нашей страны в разгром 

фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие мировой культуры и 

науки. 

– Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими 

событиями, явлениями социальной действительности ( например, принятие Русью 

христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и 

хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). 

– Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

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

человечество. 

– Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической 



грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в 

окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении 

необходимости бережного отношения к природе — знать некоторые современные 

экологические проблемы. 

– Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения её экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; предлагать 

простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу. 

– Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной 

книги. 

– Владеть доступными способами изучения природы и общества ( наблюдение, запись, 

измерение. Опыт. Сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

– Иметь представление о Земле — планете Солнечной системы, причинах смены дня и 

ночи и времён года. 

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

– Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены 

природных зон в нашей стране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, природные сообщества. 

– Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края. Растения и животных, характерных для 

леса, луга, пресного водоёма, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края. 

– Приводить наблюдения природных тел и явлений. 

– Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определённой теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа. 

– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации. 

– Владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты. 

– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения ( в частности. 

Касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

– Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения 

пешехода и ( или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира транспортного средства и ( или) велосипеда в 

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

– Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. 

– Применять знания о своём организме в жизни ( для составления режима дня, правил 

поведения и т. д.) 

– Оценивать, что полезно для здоровья. А что вредно. 

 

 

 

 

 

График проверочных, практических, проектных работ и экскурсий: 

 



 Проверочные 

работы 

Практические работы Проектные работы 

1 четверть    

2 четверть    

3 четверть    

4 четверть    

Всего за год:    

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по ознакомлению с окружающим 

миром: 

Устный ответ: 

« 5» - ставится, если ученик осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы ( в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на 

все поставленные вопросы. 

« 4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки « 5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочёты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

« 3» - ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочёты с помощью учителя. 

« 2» - ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, 

не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Письменные контрольные работы: 

« 5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

« 4» - ответ неполный или допущено не более 2 несущественных ошибок. 

« 3» - работа выполнена не меньше, чем наполовину, допущена 1 существенная ошибка, 2-3 

несущественные. 

« 2» - работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка проектно — исследовательских умений ( ставится на основании наблюдения за 

учащимся и письменного отчёта за работу): 

« 5» - работа выполнена полностью, правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

проект осуществлён по плану. 

« 4» - работа выполнена полностью, правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

при этом проект проведён не полностью или допущена несущественная ошибка. 

« 3» - работа выполнена правильно, не меньше, чем наполовину или допущена 

несущественная ошибка в ходе исследований, в объяснении, в оформлении работы. 

« 2» - проект не оформлен и не выполнен. 

Тестовые работы: 

« 5» - 90-100 %( 27-30 баллов) 

« 4» - 77-90 %( 23-26 баллов) 

« 3» - 60-77 %( 18-22 балла) 

« 2» - 0-60 %( менее 17 баллов) 

Практические работы: 

« 5» - ставится, если ученик осознанно и логично излагает учебный материал, использует 



свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы, 

правильно выполняет практическую работу и даёт полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

« 4» -  ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки « 5» , но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочёты при выполнении 

практической работы. Все эти недочёты ученик  легко исправляет сам при указании на них 

учителя. 

« 3» -  ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала,но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окружающем 

мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями окружающего мира, в выполнении практической работы, но может исправить 

перечисленные недочёты с помощью учителя. 

« 2» -  ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практической работы даже с помощью учителя. 

 

 


