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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе Феде-

рального государственного стандарта программы общеобразовательных учреждений 

автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

Для реализации программного содержания используется : 

1. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир, 4 класс. Учебник с приложе-

нием на электронном носителе. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2018. 2. А.А. Плешаков, 

Е.А. Крючкова. Окружающий мир, 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвеще-

ние, 2018.  

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, учебно-

тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготов-

ки учащихся, оканчивающих четвертый класс, перечень учебно-методического 

обеспечения.  

Общая характеристика учебного предмета  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального об-

разования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учеб-

ные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных обра-

зовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания.  

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. Его 

цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважи-

тельно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культур-

ному достоянию человечества.  

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика современ-

ной экологически ориентированной картины мира и экологически грамотного пове-

дения в природе и социальной среде. К числу важнейших задач курса относятся ста-

новление личностных качеств культурного человека – доброты, терпимости, ответ-



ственности, воспитание патриотических чувств к своей стране и малой Родине, раз-

витие познавательной активности к изучению естественнонаучных и обществовед-

ческих дисциплин, подготовка к изучению данных дисциплин в основной школе.  

В содержании программы 4 класса в центре внимания находится Россия – ее приро-

да, история, хозяйство. Россия рассматривается как часть глобального мира, а ее 

граждане, - как часть человечества. В теме «Земля и человечество» учащиеся смот-

рят на мир глазами астронома, географа, историка, эколога. Тема «Природа России» 

знакомит учеников с разнообразием природы России. В теме «Наш край – часть 

большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, во-

доемы, почвы, природные сообщества, экономика, охрана природы края, где живут 

учащиеся. Содержание темы «Страницы всемирной истории» формирует у детей 

представления об основных эпохах в развитии человека. Тема «Страницы истории 

Отечества» знакомит четвероклассников с историей родной страны, с наиболее важ-

ными историческими событиями и яркими историческими личностями.  

УМК обеспечивает существенное развитие у учащихся речи и познавательных про-

цессов, эмоциональной сферы и творческих способностей.  

Учебно – дидактический комплекс, рекомендованный для применения при обучении 

по данной программе, используется в полном объеме. Это позволяет оптимально ор-

ганизовать изучение программного материала, сохранить интерес у учащихся к 

предмету, обеспечить успешное усвоение обязательного минимума содержания об-

разования по предмету.  

Цели изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе:  

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

ве единства рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмыс-

ления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в усло-

виях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, реги-

ону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,  
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истории и современной жизни;  

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего ми-

ра, 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.  

5. Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементар-

ных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и  

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их нераз-

рывном, органичном единстве.  

Место предмета в учебном плане.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации для обязательного изучения окружающего мира в 4 

классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Количество часов в неделю по программе - 2 

Количество часов в неделю по учебному плану - 2  

Количество часов в год – 68. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:  

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. – М.: «Просвеще-

ние», 2014. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край- часто большой  страны 15 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5  Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого 68 

 

Содержание  программы 



Земля и человечество (9 ч). 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спут-

ник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и но-

чи и времен года. Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью гло-

буса и географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влия-

ние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологиче-

ских проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч). 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной дея-

тельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географиче-
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ских объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выяв-

ление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край – часть большой страны (15 ч). 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в 

нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. 

Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупрежде-

ние появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. 

Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Расте-

ниеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологиче-

ски чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогато-

го скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в при-

родных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и жи-

вотными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распо-

знавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 



ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экзем-

пляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч). 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние 

века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феода-

ла, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие геогра-

фические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохра-

нение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч). 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных сла-

вян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Кре-

щение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Вели-

кий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Ру-

си. 

Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликов-

ская битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт 

и нравы страны в XIII–XV веках. 

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический 

подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской дина-

стии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны 

в XVI–XVII веках. 

Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дво-
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ряне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и 

нравы России в XVIII веке. 

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское сра-

жение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нра-

вы России в XIX – начале XX века. 

Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – по-

следний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 го-

дов. Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственно-

го спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посел-

ков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: поиск и показ изучаемых объектов на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч). 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека 

в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, Прави-

тельство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 4 класс 

Личностные результаты 



У обучающегося будут сформированы: 

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

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о госу-

дарственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знаком-

ства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского обще-

ства и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построе-

ния и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической пре-

емственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 

в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, из-

менениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построе-

нии её будущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учеб-

ной деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 
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объектов природы, будущее России*; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России 

и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры стра-

ны и родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с исто-

рией Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в 

разные исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной 

деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культур-

ным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных 

и духовых ценностей родной страны и родного края. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

-сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

-ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного   

по изучаемой теме; 

 -планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

-планировать свои действия; 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа-

ции; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и ре-

гуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с услов-

ными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных 

ресурсах для передачи информации; 
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-осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библио-

тека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

-выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и ви-

дов (художественных и познавательных); 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

-осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возраст-

ными нормами; 

-проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практиче-

ских задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

-моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение про-

блем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полу-

слове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 



--договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

-аргументировать свою позицию; 

-понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориенти-

роваться на позицию партнера в общении; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполне-

нии заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учё-

том возрастных особенностей, норм); 

-готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а -что нет; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; 

-достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
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-понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

-находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Рос-

сийской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, -узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

-называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жиз-

ни страны; 

-называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

-понимать, в чём различия между государственным устройством современной Рос-

сии и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

-объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкрет-

ные примеры прав ребёнка; 

-раскрывать значение государственных символов России, находить их среди госу-

дарственных символов других стран; 

-называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рас-

сказывать о традициях и праздниках народов России; 

-рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

-проводить несложные астрономические наблюдения; 

-изготавливать модели планет и созвездий; 

-использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

-анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

-приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

-находить и показывать на физической карте России различные географические объ-

екты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 



-объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать харак-

теристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

-приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе вне-

сённых в Красную книгу России; 

-выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

-оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникаю-

щие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповед-

ников и национальных парков России; 

-давать краткую характеристику своего края; 

-различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и жи-

вой природы; 

-давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

-выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

-оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных со-

обществах; 

-рассказывать об охране природы в своём крае; 

-различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

-приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

-соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

-почитать историческую карту; 

-перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым со-

оружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 
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-с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

-описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

-показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

-рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных собы-

тиях истории России; 

-соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

-составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

-описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их досто-

примечательности; 

-называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры Рос-

сии; 

-находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

-раскрывать связь современной России с её историей; 

-использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 

жизни общества в прошлом и настоящем. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по окружающему миру  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предпо-

лагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учеб-

но-познавательные и учебно- практические задачи. Оценка индивидуальных образо-

вательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется до-

стижение опорного уровня и его превышение. В соответствии с требованиями Стан-

дарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас-

тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 



формируемых учебных действий. Итоговая оценка выводится на основе результатов 

итоговых комплексных работ - системы заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. В учебном процессе 

оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Си-

стемная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализует-

ся в рамках накопительной системы, которая:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствова-

ние качества образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования второго поколения - формирование уни-

версальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов об-

разовательного плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозиро-

вания. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результа-

тов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремле-

ния учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-

ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. Те-

кущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 
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форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза 

в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля со-

стоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется все-

сторонняя проверка только одного определенного умения. Тематический контроль 

по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок вы-

бираются узловые вопросы программы. Основанием для выставления итоговой  

оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой 

учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диа-

гностической работы.  

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам уст-

ного опроса, тестов, наблюдений и практических работ. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный мате-

риал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами 

и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изло-

жении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные 

недочеты при выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко ис-

правляет сам при указании на них учителем.  

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного мате-

риала. 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 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учи-

теля.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя.  

 



ТЕСТ  

Оценки:  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.                                                                                 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

График проведения практических и проверочных работ 

ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

ПРОВЕРОЧНАЯ 

РАБОТА 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

ТЕСТ 

1 ПОЛУГО-

ДИЕ 

32 19 1 2 2 

2 ПОЛУГО-

ДИЕ 

36 - 1 1 3 

ИТОГО 68 

 

19 2 3 5 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ УРОКА ВИД РАБОТЫ ТЕМА 

 

 

 

1 

ПОЛУГОДИЕ 

СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТАТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ ЗА 3 КЛАСС 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ 

И СОЛНЦА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 ЗНАКОМСТВО С КАРТОЙ ЗВЁЗДНОГО 

МИРА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 ПОИСК И ПОКАЗ ИЗУЧАЕМЫХ ОБЪЕК-

ТОВ НА ГЛОБУСЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

КАРТЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЧЕСКИМИ 

КАРТАМИ 

ТЕСТ № 1 ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 ПОИСК И ПОКАЗ НА ФИЗИЧЕСКОЙ КАР-

ТЕ РАВНИН И ГОР РОССИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 ПОИСК И ПОКАЗ НА ФИЗИЧЕСКОЙ КРА-

ТЕ МОРЕЙ, ОЗЁР ИРЕК РОССИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 ПОИСК И ПОКАЗ НА КАРТЕ ПРИРОД-

НЫХ ЗОН РОССИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-
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ЗЕМПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ 

К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В  АРКТИКЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-

ЗЕМПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ 

К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В  ТУНДРЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  10 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-

ЗЕМПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ 

К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В   ЗОНЕ ЛЕСОВ 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 КАЧЕСТВО УСВОЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-

ЗЕМПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ 

К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В   ЗОНЕ СТЕПЕЙ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-

ЗЕМПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ 

К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В   ЗОНЕ ПУСТЫНЬ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-

ЗЕМПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ИХ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ 

К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В  ЗОНЕ СУБТРО-

ПИКОВ 

ТЕСТ № 2 ПРИРОДА РОССИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 ЗНАКОМСТВО С КАРТОЙ РОДНОГО 

КРАЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 РАССМАТРИВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ПОЛЕЗ-

НЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ 

СВОЙСТВ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-

ЗЕМПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ  ЛЕСА И ИХ 

РАСПОЗНАВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-

ЗЕМПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ  ЛУГАИ  И ИХ 

РАСПОЗНАВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-

ЗЕМПЛЯРОВ РАСТЕНИЙ ПРЕСНЫХ ВО-

ДОЁМОВ И ИХ РАСПОЗНАВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 РАССМАТРИВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ ЭК-

ЗЕМПЛЯРОВ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР И ИХ 

РАСПОЗНАВАНИЕ 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕ-

СКАЯ РАБОТА 

ИТОГОВАЯ РАБОТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 

2 

ПОЛУГОДИЕ 

ТЕСТ № 3 РОДНОЙ КРАЙ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ 

ТЕСТ № 4 СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2 КАЧЕСТВО УСВОЕНИЯ ТЕКУЩЕГО ПРО-

ГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕСТ № СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РА-

БОТА 

КАЧЕСТВО УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ГО МАТЕРИАЛА ЗА 4 КЛАСС 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Обязательная литература для ученика: 

А.А. Плешаков Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2 ч. М.: «Просвещение», 2018 

А.А. Плешаков От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся общеобра-

зовательных учреждений:  М.: «Просвещение», 2015 

А.А. Плешаков Зеленые страницы: книга  для уч-ся нач. классов, М: Просвещение, 

2014 

 

Дополнительная литература для ученика: 

А.А. Плешаков Рабочая тетрадь «Окружающий мир. 4 класс» в 2ч. М.: «Просвеще-

ние», 2018 

 

Оценочные материалы: 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д Тесты. М.: «Просвещение», 2019. М.: 

Просвещение, 2019. 

  Волкова Е.В., Цитович Г.И. ВПР. Окружающий мир. Изд-во «Экзамен», 2019 

Методическая литература: 

Авторская программа по окружающему миру. Плешаков А.А. Сборник Рабочих 

программ «Школа России».1-4 классы. М. «Просвещение 2012.  

2. Окружающий мир.4 класс. Методические рекомендации. (А. А. Плешаков. М. А. 

Ионова и др) М.: «Просвещение», 2014  

3. Т.Н.Максимова Поурочные разработки. 4 класс. М.: «ВАКО», 2016 
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Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения 

2. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Информационно-коммуникативные средства 

           Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (СД) 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

№ Название учебного оборудова-

ния 

Темы, в изучении 

которых приме-

няется оборудо-

вание 

класс 

1 Компьютер 

 

все 4 

2 ТВ все 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


