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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373) с последующими изменениями и 

дополнениями;  

• Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

«Авторская школа «Горный»;  

• Учебный план начального общего образования ЧОУ «Авторская школа 

«Горный» на 2020-2021 учебный год;  

• Календарный учебный график ЧОУ «Авторская школа «Горный» на 2020-

2021 учебный год; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189, редакция от 2 января 2016 года (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• На основе авторской рабочей программы по окружающему миру авторов 

А.А. Плешакова и М.Ю. Новицкой. (УМК «Перспектива»), учебник 4 класс 

«Окружающий мир» в двух частях, часть 1, 2. М., «Просвещение», 2015 год.  

Цели и задачи курса. 

Цель обучения: 

• развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для 

решения творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать и др., 

речи как умения характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, 

поддерживать учебный диалог; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и 

социального, их многообразии, о человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, чувства красоты природы, экологической и духовно-

нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности 

участвовать в разнообразной поисковой, творческой созидательной деятельности в 

природе, социуме, сохранять и укреплять свое физическое и психическое здоровье, 

охранять природу. 
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Задачи курса: 

• систематизировать имеющиеся у детей представлений об окружающем 

мире; 

• формировать элементарные представления о природе, человеке и обществе 

в их взаимодействии; 

• познакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

• способствовать социализации ребенка; 

• развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

• воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность; 

• формировать самостоятельную познавательную деятельность; 

• воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей. 

Общая  характеристика курса 

Специфика предмета «Окружающий мир» в 4 классе заключается в том, что 

он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

       Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе 

начального общего образования, так как в процессе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы природо - и культуросообразного поведения. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

      Программа «Окружающий мир» 4 класс создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично 

объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук Ведущей с 
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точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и 

мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, 

как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 

изучения младшими школьниками окружающего мира:  

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия;  

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека;  

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в 

рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников решаются задачи экологического 

образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс. Общий объём учебного времени курса Окружающий мир в 4 классе 

составляет 68 часов (по 2 часа в неделю).  

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные 

пособия 

Учебник 

(автор, 

название, год 

издания, 

издательство 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / А. А. 

Плешаков, М. Ю. Новицкая ; Рос. акад. наук ; Рос. акад. 

образования; изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 

2015. 

Рабочая 

тетрадь 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая 

тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных 
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учреждений: в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – 

М. : Просвещение, 2016. 

А.П Анастасова П.В. Ижевский Н.В.Иванова Рабочая 

тетрадь «ОБЖ» пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений: под редакцией 

П.В.Ижевского – М. : Просвещение, 2015. 

Дидактические 

материалы 

А.А.Плешаков. М.Ю. Новицкая. З.Д.Назарова 

Окружающий мир. Тесты. М. : Просвещение, 2019. 

Методические 

материалы 

Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 4 класс: 

пособие для учителя / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. 

– М.: Просвещение, 2015. 

Технические средства обучения 
Интерактивная доска, документ-камера, ксерокс, 

компьютер 

Наглядные пособия 

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 1" 

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 2" 

Настольно-печатная игра "Вокруг света" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. 

Общество" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. 

Страницы истории" 

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. 

Города и страны" 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Интернет 

ресурсы 

− http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные 

презентации и клипы. 

− http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 

– Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

− http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, 

презентации в начальной школе. 

− http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский 

портал. 

− http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-

miru.html - Презентации по окружающему миру. 

−  http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html - 

Картинки о природе. 

http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - Открытый класс 

Прочие (диски, 

эл. пособия и 

т.п.) 

1. «Рабочие программы. Начальная школа» УМК 

«Перспектива» 4 класс (Электронное интерактивное 

приложение) 

2. Интерактивное приложение к учебнику УМК 

http://viki.rdf.ru/cd_ella/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://www.uchportal.ru/load/47-4-2
http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html
http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html
http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html
http://www.openclass.ru/weblinks/44168
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«Перспектива» 4 класс. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн);  

• находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России - Москву, 

свой регион, его главный город;  

• называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский 

народ (общее историческое прошлое, общероссийская культура, государственный 

русский язык, общий труд на благо Отечества);  

• приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России 

её конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в 

пределах нескольких статей Главы 2);  

• приводить конкретные примеры прав ребенка;  

• называть  элементы  государственного  устройства  России  как 

 независимой  

• демократической республики и высшую силу власти в ней - 

многонациональный народ;  

• называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы  

• государственной власти;  

• перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп 

(республики, автономные области, области, автономные округа, края, города 

федерального значения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное 

природное и культурное наследие; выдающиеся граждане;  

• показывать на  карте  границы  России, её  крайние  точки, 

местоположение  

• географических объектов, заданных учебником;  

• показывать на карте и называть государства, сопредельные России;  

• характеризовать растительный и животный мир основных природных зон 

России, а также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих 

территориях;  

• знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по 

охране природы;  

• приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего 

края;  

• соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данные 

события произошли;  
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• располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;  

• отличать подлинные исторические события от вымысла в народных 

преданиях и  

• легендах;  

• показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных 

племён  

• (славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными 

сведениями;  

• определять по карте местоположение древнейших русских городов;  

• называть дату (век) Крещения Руси;  

• характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини 

Ольги, князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра 

Невского, Ивана III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси);  

• называть города, положившие начало Золотому кольцу и показывать их на 

карте;  

• называть дату (век) Куликовской битвы;  

• называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период 

российской истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых 

городов на востоке России, преодоление последствий Смутного времени);  

• показывать на карте поволжские города-ключевые точки формирования 

народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина 

Козьмы Минина;  

• перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых 

царей династии Романовых и в эпоху Петра I;  

• приводить примеры деятельности великих соотечественников в 

послепетровское время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков);  

• называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 года 

(Бородинская битва, пожар Москвы, всенародное сопротивление захватчикам);  

• называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с 

событиями и героями Отечественной войны 1812 года (по выбору, в том числе – в 

своём крае);  

• характеризовать развитие промышленности в 19 в. ( в том числе – и в своём 

крае);  

• характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы России в 19 веке; называть имена 

выдающихся отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять 

названия важнейших российских театров и художественных галерей, музеев, 

рассказывать о них (по выбору);  
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• называть основные исторические события начала 20 в., в том числе – на 

примерах памяти об этих событиях в своём крае (Первая Мировая война, 

Октябрьский переворот 1917 года, Гражданская война);  

• характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в 

СССР до Великой Отечественной войны, в том числе – в своём крае;  

• называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. 

(начало войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, окончание войны, День 

Победы);  

• характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.;  

• называть реликвии Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (в том 

числе своей семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа;  

• характеризовать  созидательную  деятельность  наших 

 соотечественников  в  

• послевоенные годы восстановления разрушенного войной народного 

хозяйства;  

• характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50 

-70- е годы 20 века (наука, промышленность, исследование космоса, искусство и 

спорт);  

• характеризовать особенности жизни страны в 90- е годы 20 века и первое 10-

летие 21 века;  

• называть яркие явления в современной культурной жизни России, их 

значение для  

• нашей страны и для других стран мира;  

• приводить положительные примеры развития творческих способностей и 

лучших человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых 

разных видах деятельности, в том числе – в своём крае (городе, селе).  

Планируемые личностные результаты 

У ученика будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, принятия образца «хорошего ученика»;  

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• понимание причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности  

действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы);  

• интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

• новая социальная роль ученика, нормы и правила школьной жизни;  

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

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общество; 
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осознание своей этнической принадлежности, ценностей многонационального 

общества;  

• готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 

животным, природе и окружающим людям;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России;  

• представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и 

умение оформлять их в этическое суждение о поступке;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения;  

• чувство прекрасного и этические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

• навыки адаптации в мире;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• правила  работы  в  группе,  доброжелательное  отношение 

 к сверстникам,  

• бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и 

взрослыми;  

• понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• установка на здоровый образ жизни.  

 Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

Ученик получит возможность научиться:  

• понимать, принимать и формулировать учебную задачу;  

• сохранять учебную задачу в течение всего урока (самостоятельно 

воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

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

материалом урока;  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать свои высказывания (выстраивать последовательность 

предложений для  

• раскрытия темы, приводить примеры);  

• планировать свои действия в течение урока;  

• фиксировать по ходу урока и в конце него удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); позитивно относиться к своим успехам/неуспехам, 

стремиться к улучшению результата;  
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• уметь оценивать правильность выполнения действий по заданным 

критериям;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

 Познавательные УУД: 

Ученик получит возможность научиться:  

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для 

передачи информации;  

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека и пр.) для выполнения учебных заданий;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, таблиц;  

• выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественных и познавательных);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных  

• признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения в форме связи простых рассуждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

в соответствии с возрастными нормами;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• владеть общим приемом решения учебных задач;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, составлении рассказов, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов, сочинений, проектных работ и пр.  

Коммуникативные УУД:  

Ученик получит возможность научиться:  
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• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы;  

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

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

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• 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.;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учетом возрастных особенностей, норм);   

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты по теме с помощью взрослых;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных  

• задач;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его 

участников.  

Контроль и оценка планируемых результатов  

В образовательном процессе начальной школы используются следующие 

виды внутренней оценки результатов.  

Входной контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года 

или перед изучением нового раздела. Главная функция – диагностическая.  

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  

Формы организации текущего контроля  

• Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте).  
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• Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 —20 мин) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса.   

Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.  

• Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений 

школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы.   

• Тестовые задания.  

• Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их 

цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной 

ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания.  

• Практические работы.  

• Проверочные работы.  

• Диагностические работы.  

Промежуточный контроль обучающихся - совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся планируемым результатам освоения ООП НОО по итогам изучения 

темы, раздела, за четверть, полугодие.  

Итоговая оценка ученика начальной школы отражает контроль успешности 

освоения действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной 

культуре народов России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

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

Природные явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

звёзд и планет в культуре народов России и мира. 

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 времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре 

народов России и мира. 

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

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

людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

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). 

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

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

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

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

человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

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. Образы растений в традиционной 

народной культуре. 

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 
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человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём — 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). Идея единства мира в 

традиционной народной культуре. 

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: 

история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, 

обычаи), 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. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её 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, забота, уважительное отношение к людям с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии 

людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия 

труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 
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жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик 

человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. 

Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального 

человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление 

о человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. 

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего 

края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — 

долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии.  

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов 

своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, 

отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. 

Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг 

друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о 

важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные 

знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности 

в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой 

народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести 

и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного 
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взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие 

плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

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. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

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

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны 

экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила 

работы с ними. 

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 ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных 

стран в мире — культурная ценность человечества. 
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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. 

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. 

Родной край — частица России. Родной город (село), 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. Счёт 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. Начальные представления о культуре России в разные исторические 

времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов 

России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, 

орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края. 

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. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех 

народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
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достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие. 

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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

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

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Тематическое планирование в 4 классе. 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

1. Мы – граждане единого Отечества. 10 

2. По родным просторам.  18 

3. Путешествие по реке времени 23 

4. Мы строим будущее России. 5 

5 
Обобщение и закрепление изученного. Резервные 

уроки. 
12 

Итого 68 ч 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. В 

процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические 

занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной 

средой. Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. 

Эти представления используются на последующих уроках как основа для 

формирования конкретных знаний и практических умений. 
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Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с 

объектами природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают 

различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств 

некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и 

выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, 

когда педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу 

школьников из-за сложности изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием 

необходимого количества объектов или по технике безопасности. Демонстрация 

изображений объектов проводится в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

Урок в 4 классе отличается сравнительно частой сменой видов деятельности 

учащихся, что требует применения разнообразных методов обучения и их 

сочетаний. 

Технологии обучения: личностно-ориентированные, информационные, 

интерактивные технологии, исследовательские, методы проектной деятельности; 

тренинговые технологии.  
 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Информационная компетенция: задание с выбором; 

работа с различными формами информации: слово, схема, рисунок. 

Ценностно-смысловая компетенция: самооценка своей работы на основе 

критериев, указанных учителем; работа в парах, с указанием лидера. 

Учебно-познавательная компетенция: работа с памятками, алгоритмами. 

Коммуникативная компетенция: все формы учебного диалога; ролевые игры. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

Дата 

план факт 

1. Мы – граждане единого Отечества (10 ч) 

1 Общество — это мы 

 

1 Распределение обязанностей и 

разделение труда в сообществах 

  

2 Российский народ  

 

1 Факторы, объединяющие граждан 

России 

  

3 Конституция России 

 

1 Конституция России как 

документ, раскрывающий 

вопросы государственного 

устройства страны 

  

4 Права ребёнка 

 

1 Права ребёнка, гарантированные 

Федеральным законом 

  

5 Государственное 

устройство России 

 

1 Особенности государственного 

устройства 

  

6 Российский союз 

равных  

 

1 Особенности субъектов РФ   

7 Государственная 

граница России 

 

1 Устройство государственной 

границы 

  

8 Путешествие за 

границу России  

1 Путешествие в Беларусь и 

Монголию  

  

9 Сокровища России и их 

хранители 

1 Творческое сотрудничество как 

общественно значимая ценность в 

культуре народов 

  

10 Творческий союз  1 Диалог культур народов России   

2. По родным просторам (18 ч.) 

11 Карта- наш 

экскурсовод 

1 Физическая карта России   

12 По равнинам и горам  1 Формы земной поверхности   

13 В поисках подземных 

кладовых 

1 Полезные ископаемые России   

14 Наши реки 

Контрольная работа  

1 Реки России и их значение в 

жизни людей 

  

15 Озера - краса земли 1 Озера России и их значение в 

жизни людей 

  

16 По морским просторам 1 Моря, омывающие берега России   

17 С севера на юг 

 

1 Природные зоны России   

18 В ледяной пустыне  1 Зона арктических пустынь   

19 В холодной тундре 1 Зона тундры   

20 Среди лесов 1 Лесотундра, как переходная зона 

между тундрой и лесами 
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21 В широкой степи 1 Лесостепь как переходная зона 

между лесами и степями 

  

22 В жаркой пустыне 1 Полупустыня как переходная зона 

между степями и пустынями 

  

23 У тёплого моря 1 Черноморское побережье Кавказа   

24 Мы - дети родной 

земли 

1 Особенности хозяйственной 

жизни народов России 

  

25 В содружестве с 

природой 

1 Особенности кочевого и оседлого 

образа жизни некоторых народов 

Сибири 

  

26 Как сберечь природу 

России. 

1 Экологические проблемы и 

охрана природы 

  

27 По страницам Красной 

книги  

1 Красная книга, заповедники и 

национальные парки 

Растения и животные из Красной 

книги России 

  

28 По заповедникам и 

национальным паркам  

Контрольная работа 

1 Растения и животные из Красной 

книги России 

  

3. «Путешествие по Реке времени» (23 ч) 

29 В путь по Реке времени 1 Героико-эпические песни, 

предания, сказания, легенды как 

форма устной памяти 

  

30 Путешествуем с 

археологами  

1 Роль археологии в изучении 

прошлого 

  

31 По страницам 

летописи 

1 "Повесть временных лет"-

древнерусская летопись 

  

32 Истоки древней Руси 1 Древние торговые пути, их 

значение в объединении народов 

  

33 Мудрый выбор 1 Важнейшие деяния княгини Ольги   

34 Владимиро-

Суздальская Русь 

1 Роль князей Владимира Святого, 

Ярослава Мудрого 

  

35 Москва - преемница 

Владимира 

1 Эпоха княжеских междоусобиц   

36 Начало Московского 

царства 

1 Эпоха укрепления и расширения 

Московского княжества 

  

37 Подвижники Руси и 

землепроходцы 

1 Развитие самых разных 

направлений деятельностного 

творчества людей 

  

38 На пути к единству 

 

1 События смутного времени в 

жизни страны 

  

39 Начало Российской 

империи  

1 Преобразования в жизни страны 

во времена первых царей 

  

40 "Жизнь - Отечеству, 

честь- никому" 

1 Деятельность великих 

соотечественников 

  

41 Отечественная война 

1812 года 

 

1 Отечественная война 1812 года и 

народная историческая память  

  



22 

42 Великий путь 1 Российская империя 19 века   

43 Золотой век театра и 

музыки 

1 Развитие театрального и 

музыкального искусства 

  

44 Расцвет 

изобразительного 

искусства и 

литературы. 

1 Развитие изобразительного 

искусства в России 

  

45 В поисках 

справедливости 

1 Отмена крепостного права.  

Гражданская война. 

  

46 Век бед и побед 1 СССР в период до  начала ВОВ   

47 "Вставай страна 

огромная" 

1 СССР в период начала ВОВ   

48 Трудовой фронт 

России 

1 СССР в период  ВОВ   

49 "Нет в России семьи 

такой 

Контрольная работа 

1 СССР в период  ВОВ   

50 После великой войны 1 СССР в период  ВОВ   

51 Достижения 1950-

1970-х годов 

 

1 Достижения науки и техники   

4. Мы строим будущее России (5 ч.) 

52 Современная Россия 1 Особенности периода 

перестройки 

  

53 Хороша честь, когда 

есть, что есть 

 

1 Продовольственная безопасность 

страны 

  

54 Умная сила России 1 Сотрудничество науки и 

промышленности 

  

55 Светлая душа России. 1 Выдающиеся явления в 

современной культурной жизни 

  

56 Начни с себя 1 Положительный опыт развития 

творческих способностей 

  

5. Обобщение и закрепление изученного материала (12 ч) 

57 Повторение 1 Контроль знаний   

58 Итоговая 

контрольная работа 

работа 

1 Контроль знаний   

59-

68 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

10 Контроль знаний   
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