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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(2009г.),
программы курса А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, «Окружающий мир».– М.: «Просвещение»,
2014 г. (УМК «Перспектива)
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Его задача осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.
Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
- 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.
Специфика предмета «Окружающий мир» 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.
Основными задачами реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:
- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в
нём;
- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у
подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия
и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем
самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан,
способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности
на благо родной страны и мира вокруг.
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.
Планируемые результаты изучения курса
- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
- Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
- Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни.
- Освоение доступных способов 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).
- Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная основа
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет "Окружающий мир" использует и закрепляет умения, полученные на уроках
литературного чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и
эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.
Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса в 4 классе является формирование следующих
умений:
понимание причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности действовать даже в
ситуациях неуспеха (корректировать ход работы);
способность к самооценке на основе критерия успешной учебной деятельности;
готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, природе,

окружающим людям;
придерживаться правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.
Метапредметными результатами изучения курса "Окружающий мир" является формирование
следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
- понимать, принимать и формулировать учебную задачу;
- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
- планировать свои высказывания и действия;
- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям;
- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей
деятельности;
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные УУД:
- понимать , толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками
и символами, используемыми в учебнике для передачи информации;
- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников;
-понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц или схем;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- ориентироваться в разнообразие способов решения задач.
Коммуникативные УДД:
- донести свою позицию до других: формировать свою мысль в устной и письменной речи;
- слушать и понимать речь других;
- признавать свои ошибки, озвучивать их;
- готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- вступать в беседу на уроках и в жизни;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
- учиться выполнять различные роли в группе.
Предметные результаты:
- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;
- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы,
фиксировать их результаты;
- объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе и между природой и
человеком;
- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять
посильную работу по охране природы;
- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую медицинскую помощь
при небольших повреждениях кожи;
- владеть элементарными приемами чтения карты;
- приводить примеры городов России, стран зарубежной Европы и их столиц.
Место учебного предмета в учебном плане.
Программа рассчитана на проведение 1 урока в неделю, 34 часа в год.
Учебно-тематический план

№
п/п

наименование разделов

всего
часов

1.

Путешествие по реке Времени

26

2.

Мы строим будущее России

7

3.

Обобщение

1

Итого:

34

Содержание курса
Раздел 1. Путешествие по реке времени (26 часов)
1.В путь по Реке времени.
Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как форма устной памяти о прошлом до
изобретения письменности. Особенности устной памяти о далёком прошлом: соединение
реальной основы с поэтическим вымыслом, отражающим народную оценку события или
исторической эпохи. Два значения понятия истории: как науки, исследующей события,
происшедшие в мире человеческих сообществ, и как последовательности и причинноследственной взаимосвязи этих событий во времени. Традиции счёта исторического времени и
схематичное представление хронологии (схема «Река времени», лента времени). Роль и место
Геродота и летописца Нестора в мировой и отечественной исторической науке. Различать в них
поэтический вымысел и реальную историческую основу. Характеризовать народную оценку
события по сюжету устного произведения. Различать два значения понятия истории. Обозначать
на схеме «Река времени» даты жизни людей и события истории. Определять по дате век события.
Называть имена отца истории и родоначальника древнерусского летописания
2. Путешествуем с археологами.
Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы археологов. Олень — золотые рога:
археологические находки из скифских курганов и в Сибири. Российские учёные-археологи, их
вклад в мировую и отечественную историческую науку. Описывать внешний вид
археологических находок по изображениям в учебнике и в местном музее; отмечать их возраст
на схеме; узнавать, соотносятся ли эти находки с письменными источниками; сравнивать образ
оленя в сказках, преданиях и в искусстве скифов, древних народов Сибири. Рассказывать о роли
российских археологов в мировой и отечественной исторической науке
3. В путь по страницам летописи.
«Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие славянских и неславянских
племён, обитавших на Восточно-европейской равнине. Связь названий славянских племён с
особенностями мест обитания и именами предполагаемых родоначальников. Показывать на
исторической карте места обитания разных племён; объяснять значение названий славянских
племён; характеризовать внешний вид женских украшений по изображениям в учебнике и в
местном музее; сравнивать их и находить общее и различное
4. В путь по страницам летописи.
Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в единое Древнерусское
государство. Роль городов в создании и распространении единой древнерусской культуры.
Берестяные грамоты в археологических раскопках Великого Новгорода как доказательство
грамотности населения Древней Руси. Показывать на карте древние торговые пути. Рассказывать
о берестяных грамотах; показывать на карте древние русские города; отмечать на схеме «Река
времени» век их первого упоминания в летописи; рассказывать о роли Великого Новгорода и
Киева в истории Древней Руси; называть имена родоначальника правящей княжеской династии и
его родича, объединившего северный и южный центры Древнерусского государства.
Обосновывать роль Великого Новгорода и Киева как двух истоков Древнерусского государства
5. Мудрый выбор.
Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в

развитии древнерусской культуры и государственности. Последствия для истории и культуры
России выбора князя Владимира, крестившего Древнюю Русь.
Составлять схему родственных отношений княгини Ольги, князей Владимира Святого и
Ярослава Мудрого; объяснять значение преемственности в их государственных поступках;
обозначать век (дату) Крещения Руси на схеме «Река времени»; характеризовать последствия для
истории и культуры России выбора князя Владимира. Узнавать архитектурный облик соборов
Святой Софии в Константинополе, Киеве.
6. Наследница Киевской Руси.
Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого,
Андрея Боголюбского в расширении границ Древнерусского государства на северо-восток, в
становлении и развитии Владимиро-Суздальской Руси
Составлять схему родственных отношений древнерусских князей; объяснять важность
преемственности в их государственных поступках; перечислять и находить на карте названия
городов, положивших начало Золотому кольцу; характеризовать преемственность топонимики и
важнейших архитектурных сооружений Владимира
7. Москва — преемница Владимира.
Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. Военная
угроза стране со стороны Запада. Древнерусские князья Александр Невский, Даниил Московский
и их потомки в борьбе за независимость и объединение разрозненных княжеств вокруг Москвы.
Идея единства в композиции иконы Андрея Рублёва, написанной по благословению Сергия
Радонежского, и объединение войск русских княжеств на Куликовом поле. Характеризовать роль
князя Александра Невского, князя Даниила Московского и его потомков; составлять схему их
родственных отношений; объяснять важность преемственности в их государственных поступках;
сравнивать Успенский собор в Московском Кремле и во Владимире; интерпретировать идейный
смысл иконы Андрея Рублёва «Троица» и важность его для межличностных отношений людей с
древности до современности.
8. Начало Московского царства.
Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана III.
Деятельность Ивана Грозного — первого царя Московской Руси. Составлять схему родственных
отношений правителей Московской Руси; объяснять важность преемственности в их государственных поступках; обозначать имя итальянского зодчего и дату строительства
Успенского собора в Московском Кремле на схеме «Река времени»; характеризовать деятельность великого князя Ивана III и царя Ивана Грозного.
9. Подвижники Руси и землепроходцы.
Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных направлений деятельного
творчества людей: летописание, книгопечатание, открытие новых земель, строительство новых
городов, забота о благоустройстве материальной и духовной жизни человека. Презентовать
рассказы об основании сибирских городов (по выбору); высказывать мотивированное суждение о
роли общего летописания и книгопечатания. Характеризовать лучшие человеческие качества,
проявляющиеся в конкретных делах и поступках соотечественников
10. На пути к единству.
Обсуждать значимость единства в интересах граждан для сохранения независимости Руси.
11.Начало Российской империи.
Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху Петра
I. Создание отечественных армии и флота, промышленности, науки и образования. СанктПетербург — новая столица обновлённой России.
Высказывать мотивированное суждение о необходимости отечественных армии и флота,
промышленности, науки и образования для развития страны и сохранения её независимости.
Характеризовать архитектурный облик Санкт-Петербурга; объяснять значение названия города;
называть имена императрицы и скульптора, воздвигнувших памятник Петру I в СанктПетербурге. Сопоставлять деятельность князя Александра Невского и Петра I на западных
границах Отечества

12. Жизнь — Отечеству, честь — никому!»
Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Преобразования в жизни
страны в послепетровскую эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова в
развитие науки, образования, промышленности, в укрепление авторитета России в мире. Память
о великих соотечественниках в России и за рубежом. Понятия «честь учёного, воина,
гражданина», «достоинство Отечества», «общее благо» как культурная ценность.
Характеризовать преобразования в жизни страны в послепетровскую эпоху; обосновывать
значительность деятельности М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова; приводить
примеры сохранения памяти о них в России и за рубежом; обсуждать социальную значимость
названных понятий
13. Отечественная война 1812 года.
Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, её народный характер.
М.И. Кутузов как национальный полководец, истинный сын Отечества. Сохранение памяти об
Отечественной войне 1812 г. в России и за рубежом.
Деятельность военно-исторических клубов современной России как факт живой исторической
памяти народа. Обосновывать роль М.И. Кутузова как народного полководца; характеризовать
войну с Наполеоном как народную, отечественную войну; находить сведения и рассказывать о
памятниках и памятных местах Москвы и России, связанных с событиями Отечественной войны
1812 г., в дополнительных источниках информации; приводить примеры сохранения памяти об
Отечественной войне 1812 г. за рубежом; сопровождать рассказ фотографиями, рисунками,
поэтическими произведениями русских писателей или собственного сочинения (на выбор)
14. Великий путь.
Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Строительство первых
железных дорог в России. Транссибирская магистраль — крупнейшая железная дорога в мире.
Достижения России, представленные на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Наши
соотечественники в созидательной работе российской промышленности XIX в.
Характеризовать развитие промышленности и сети железных дорог в XIX в., в том числе в своём
крае. Приводить названия и даты строительства первых железных дорог в России,
Транссибирской магистрали; отмечать эти даты на схеме «Река времени»; приводить примеры
достижений России на Всемирной выставке в Париже 1900 г.; рассказывать об участии
родственников и земляков в работе российской промышленности XIX в., сопровождать рассказ
фотографиями, копиями документов из семейного архива, рисунками.
15. Золотой век театра и музыки.
Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. Создание СанктПетербургской и Московской консерваторий. Российские достижения, признанные во всём мире:
вокальная школа басов Ф.И. Шаляпина, Дягилевские сезоны в Париже начала XX века.
Характеризовать развитие театрального и музыкального искусства России в XIX в., в том числе в
своём крае. Приводить полные названия первых консерваторий; даты создания отмечать на
схеме «Река времени»; приводить примеры всемирного признания достижений российского
искусства.
16. Расцвет изобразительного искусства и литературы.
Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале XX в. Их значение в
общественном осмыслении важнейших социальных и духовно-нравственных проблем российской жизни. Всемирное значение. Важнейшие хранилища мирового и отечественного
изобразительного искусства в Санкт-Петербурге и Москве. Обобщать знания о произведениях
великих русских художников и писателей, полученные в начальной школе; характеризовать
достижения мирового уровня в этих видах искусства, в том числе в своём крае; называть имена и
названия любимых произведений отечественных писателей; приводить сведения о названии и
рассказывать о важнейших хранилищах изобразительного искусства; передавать впечатление от
восприятия картины отечественного художника XIX — начала XX в. (на выбор).
17. В поисках справедливости.
События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, Октябрьская

революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Раскол в российском обществе
начала XX в. как результат этих событий. Характеризовать переустройство общественной и
частной жизни людей, в том числе в своём крае; приводить примеры изменения названий
городов и улиц.
18. Век бед и побед.
СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: промышленное
строительство, развитие науки и техники, коллективизация, ликвидация безграмотности и создание системы образования, создание письменности для более, чем сорока народов; успехи
СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 г. Характеризовать особенности развития страны (в
том числе в своём крае); по возможности составлять рассказ о воздействии этих событий на
жизнь своей семьи в этот период (по желанию).
19-20. «Вставай, страна огромная!»
Основные этапы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Характеризовать основные
этапы Великой Отечественной войны: приводить примеры героизма.
21. Трудовой фронт России.
Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промышленности на
военный лад, тяжёлый крестьянский труд. Сохранение культурного наследия в годы войны.
Героизм людей, в основном женщин, подростков, стариков, трудившихся для победы в борьбе за
свободу Отечества Характеризовать подвиги советских людей в тылу во время Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг., в том числе своих земляков.
22-23. «Нет в России семьи такой...»
Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, фотографии и др.)
и реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., хранящиеся в семьях, как живые
свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и истории народа. Обсуждать значение
семейных воспоминаний как основы общенародной исторической памяти; раскрывать глубину
человеческих переживаний, отразившихся во фронтовых письмах; характеризовать документы,
воспоминания и реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. в своей семье; приводить примеры таких документов и реликвий из музеев, в том числе своего края; по
возможности записывать воспоминания старших родственников о военном времени. Семейная
память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, фотографии и др.) и
реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., хранящиеся в семьях, как живые
свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и истории народа. Обсуждать значение
семейных воспоминаний как основы общенародной исторической памяти; раскрывать глубину
человеческих переживаний, отразившихся во фронтовых письмах; характеризовать документы,
воспоминания и реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. в своей семье; приводить примеры таких документов и реликвий из музеев, в том числе своего края; по
возможности записывать воспоминания старших родственников о военном времени
24. После Великой войны.
Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после Великой
Отечественной войны. Масштаб разрушений и жертв военного времени (Петродворец,
Днепрогэс, Сталинград и др.). Эффективность созидательной деятельности наших
соотечественников в первые послевоенные годы. Важное значение духовного подъёма,
способствовавшего успехам народа-победителя Характеризовать созидательную деятельность
наших соотечественников в первые пять послевоенных лет; приводить примеры разрушений и
потерь в Великой Отечественной войне; соотносить их с результатами восстановительной
работы, в том числе в своём крае (городе, селе); рассказывать о земляках — тружениках первой
послевоенной пятилетки, в том числе о членах своей семьи
25. Достижения 1950—1970-х гг.
Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в
1950—1970-х гг. Наши соотечественники, прославившие страну своими успехами.
Характеризовать созидательную деятельность страны в 50— 70-е гг. XX в.; приводить примеры
достижений в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте за этот

период, в том числе в своём крае (городе, селе); рассказывать о земляках — тружениках второй
половины XX в., в том числе о членах своей семьи.
26. Итоговый урок по теме «Путешествие по Реке Времени»
Раздел 2. Мы строим будущее России (7 часов)
27.Современная Россия.
Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. и жизни страны
в первом десятилетии XXI в. Преобразования в экономической, политической, социальной жизни
страны за этот период. Характеризовать особенности жизни страны во второй половине 80— 90х гг. XX в. и в первое десятилетие XXI в.; приводить примеры преобразований, в том числе в
своём крае.
28. «Хороша честь, когда есть, что есть».
Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. Положительный
опыт Белгородской области в развитии современного сельского хозяйства. Виды сельскохозяйственной деятельности, которые благотворно влияют на благополучие природы и здоровье.
Характеризовать положительный опыт Белгородской области в развитии современного сельского
хозяйства; выявлять связь успехов в производстве отечественных продуктов питания с
улучшением качества жизни, здоровья, долголетия сельских и городских жителей; приводить
примеры, в том числе в своём крае (городе, селе), благотворного воздействия культурных
растений, дикоросов, домашних животных на жизнь людей (по выбору).
29. Умная сила России.
Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гражданских
инициатив в стране — важнейшая задача нашего времени. Социальная ответственность граждан
— залог благополучия России. Обсуждать значение понятия «социальная ответственность»;
устанавливать зависимость успехов в промышленном производстве от результатов внедрения
научных разработок, в том числе в своём крае.
30. Светлая душа России.
Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей страны и
для других стран мира. Творческая работа современных народных мастеров, деятелей искусства,
сотрудников музеев, библиотек, театров и др., в том числе в своём крае. Связь между
эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и лучшими человеческими качествами. Сохранение традиционного наследия и складывание новых позитивных
традиций в современной культурной жизни России как верный путь к достижению взаимопонимания и дружеского единства людей во всём мире.
Аргументировать необходимость личной ответственности каждого за будущее Отечества на
примерах деятельности своих сверстников, в том числе в своём крае (городе, селе). Оценивать
уровень личных достижений и ставить достойные цели на будущее. Высказывать доказательное
суждение о взаимной зависимости между собственным благом и процветанием России
31. Светлая душа России.
Аргументировать необходимость личной ответственности каждого за будущее Отечества
на примерах деятельности своих сверстников, в том числе в своём крае (городе, селе). Оценивать
уровень личных достижений и ставить достойные цели на будущее. Высказывать доказательное
суждение о взаимной зависимости между собственным благом и процветанием России
32. Наш край на карте России.
Аргументировать необходимость личной ответственности каждого за будущее Отечества на
примерах деятельности своих сверстников, в том числе в своём крае (городе, селе). Оценивать
уровень личных достижений и ставить достойные цели на будущее. Высказывать доказательное
суждение о взаимной зависимости между собственным благом и процветанием России.
33. Начни с себя.
Аргументировать необходимость личной ответственности каждого за будущее Отечества на
примерах деятельности своих сверстников, в том числе в своём крае (городе, селе). Оценивать

уровень личных достижений и ставить достойные цели на будущее. Высказывать доказательное
суждение о взаимной зависимости между собственным благом и процветанием России.
34. За страницами учебника. Обобщение (1 час)
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир». 4 класс. Учебник
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2012. – Перспектива.

для

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. «Окружающий мир». Рабочая тетрадь.4 класс. М.:
Просвещение, 2018. – Перспектива.
3. И.Ф.Яценко «Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир 4 класс» к УМК
А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой. Москва, ВАКО, 2016.
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса.
Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие
обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения
учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания
фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить
факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной
образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и
рассказ-рассуждение.

Итоговый контроль в формах:
- тестирование;
- практические работы;
- творческие работы учащихся;
- проверочные работы;
- самооценка и самоконтроль;
- комплексная итоговая работа по итогам обучения.
Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной, групповой форм
учебной работы обучающихся, работу в парах, проектную деятельность.
Для достижения поставленных целей используются разнообразные педагогические технологии: проблемное
обучение, технология развития критического мышления, групповая работа. В четвертом классе очень эффективны
оценочные технологии, когда учащиеся пытаются оценить свои работы (по предложенным учителем критериям). На
каждом уроке используются ИКТ.

Критерии оценивания
Устный ответ
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения, 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 изложении
фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты
ученик легко исправляет сам при указании на них учителя.
Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результат своих наблюдений,

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями
природы, допускает серьезные неточности в выполнении практических работ, но может
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Оценка тестов
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает
задания средней трудности.
Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа
оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную
базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75 % правильных ответов.
Критерии оценки тестового задания:

75-100% - отлично «5»;

60-74% - хорошо «4»

40-59% - удовлетворительно «3»;

менее 40% - неудовлетворительно «2».
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал.
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение».
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»-«История».
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения.
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных
наукам.
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека.
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов.
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина».
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты».
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека.
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://museum.ru/ Портал «Музеи России».

