
Пояснительная  записка 

I. Исходные нормативные документы для составления рабочей программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.09г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 

 Основная Образовательная Программа начального общего образования  МОУ гимназии №8 им. Л.М. Марасиновой, утверждѐнная 

приказом №143-61 от 01.09.2015г; 

 Авторская программа «Окружающий мир» Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова    

 Учебный план общеобразовательного учреждения, утверждѐнный приказом № 138. От 25.08.2015;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1067 от 19.12.2012 г. 

 Письмо директора Департамента государственной политики в сфере общего образования № 08-548 от 29.04.2014   "О федеральном 

перечне учебников» : «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательные учреждения вправе в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 

данного приказа учебники из федеральных перечней учебников, утвержденных приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067». 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта.  

II. Цель изучения курса. 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях социального; о человеке и его месте в природе и в обществе;. 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию объективно существующих связей и зависимостей между природой, 

обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать, историческое мышление, формировать 

экологическую культуру; 

 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, делать обобщения и выводы; ориентироваться в пространстве и 

времени; формировать умение работы с картами, таблицами, схемами, добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться 

справочниками, развивать устную и письменную речь; самостоятельно проводить опыты, наблюдения, практические работы; 



 воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, 

гордости за свой край, способствовать эстетическому воспитанию; на ознакомительном уровне представить науки, помогающие познавать 

окружающий мир. 

Ценностные ориентиры содержания курса  

  Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии еѐ форм. 

 Наука как часть культуры, отражающее человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально-культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно- ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

III. Общая характеристика учебного предмета. 

     Программа построена  по принципу «дифференциации, т.е. расчленения целого на многообразные формы и ступени, возникновение 

различий в процессе движения содержания».  В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется на основе сочетания 

мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и целостность, 

тогда как краеведение  на основании сравнения далѐкого и близкого конкретизирует это далѐкое, воображаемое, приближая его к опыту детей.  

      В программе  также реализуется дидактический принцип ведущей роли теоретических      знаний. Этот принцип позволяет установить 

существенные связи между теоретическими и практическими знаниями. 



     Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены  в  соответствии с  Фундаментальным  ядром  содержания 

данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, и представлены блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасности жизни». 

     Особенностью курса является его подчинение логике развития жизни на Земле. От первого до четвертого класса  в каждом историческом 

периоде от древнейшего до нашего времени прослеживаются следующие взаимозависимости: единство неживой и живой природы, развитие 

жизни, в том числе человека, постепенное преодоление человеком своей абсолютной зависимости от природы и ее обратная реакция.      Таким 

образом, постоянно увеличивается количество и уровень рассматриваемых ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. 

Занкова, все более и более густую сетку. Курс развивается по спирали: происходит постоянная смена объекта изучения и в то же время постоянный 

возврат к нему на новом этапе и на новой базе знаний. 

     Интегрированный курс «Окружающий мир» представляет широкую целостную картину мира с ее  внутренними  взаимосвязями  между 

различными  областями знания - о природе, человеке,  обществе в их историческом развитии.   Таким образом, данный курс выполняет 

фундаментальный   постулат    системы Л.В. Занкова  (представление  широкой  целостной картины   мира)   и   в то же   время   предупреждает   

перегрузку,   вызванную   изучением множества предметов. 

     Широкая картина мира, которую представляет интегрированный курс, создает реальные возможности для многообразия психической 

деятельности каждого ребенка, независимо от его индивидуальных особенностей. Так, исторические представления складываются у ребенка в 

основном на образном и логическом (теоретическом) уровнях. В то же время познание исторических закономерностей в неразрывной связи со 

знаниями о природе позволяет активизировать все уровни мышления, в том числе и наглядно-действенный. Следовательно, каждый ребенок (с 

практическим, образным или логическим складом ума) найдет нишу для осуществления успешной познавательной деятельности. 

     В четвертом классе связь человек - природа обогащается третьим компонентом - миром, созданным человеком. Именно этот искусственный мир 

приобретает в современной цивилизации все большее значение - он создает удобные, комфортные условия жизни. Но в то же время он все 

агрессивнее проявляет себя по отношению к природе, а потому и к самому человеку. Так мир цивилизации породил очень серьезную проблему - 

проблему экологии и природы, и человека. В данном учебнике рассматривается несколько аспектов экологии: экология человека, экологические 

проблемы, возникающие во взаимосвязи человек - природа, человек - цивилизация. Закономерно возникает необходимость изучения организма 

человека и влияния на него отрицательных последствий его собственной деятельности.  

     Таким образом, содержание курса усваивается не в статике, а в развитии. Исследуются изменения природных объектов и человека во времени 

(века, годы, сезоны) и пространстве (природные зоны, сообщества, люди на Земле, в России, в своем краю). 

     Погружение в широкую природную и общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к 

своей земле и родному краю, к истории, к людям Земли, любовь к своей семье, чувство сопричастности к тому, что происходит в нашем общем 

доме.  



     Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. 

     Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 

музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

     Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных 

и социально-гуманитарных знаний, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решаются  задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности.  

IV. Уровень изучения учебного предмета базовый, что соответствует лицензии № 76242512/512 от 19.12.2012 г. 

V. Основное содержание учебного предмета 

Человек и окружающий мир (21 час) 

Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия - источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов. Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: 

опорно-двигательная система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа.  

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при 

переломах и порезах. 

 Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о Земле. Открытие Америки Христофором 

Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магеллана. 

Практические работы: составление комплекса упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего роста и веса; 

оказание первой помощи при ушибах и порезах; работа с картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт будущего.Открытие Америки, еѐ природа, население. 

Экскурсия: в  музей. 

Преобразования в России (10часов) 

Человек и общество 



Россия при Петре I. Санкт-Петербург и его достопримечательности. М.В. Ломоносов - основоположник русской науки. Ведущая роль 

образования, труда, значение творчества в жизни человека и общества. 

Человек и природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение по-

лезных ископаемых, их свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, занятые горным делом. 

Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов. 

План местности. 

Практические работы: определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и известняка, песка и глины), работа с коллекциями 

горных пород и минералов; работа с физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление плана комнаты, 

школьного или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших городов мира. 

Экскурсии в краеведческий, исторический музеи,  

Мир человека в Новое время (27 часов) 

Человек и природа 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктиды, Австралии, Уссурийский край. Особенности природы России  в сравнении с 

природой других материков. Природные зоны гор. 

Человек и общество 

События в России в начале XX века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот 

период. 

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и цветковых культур на пришкольном участке. Особенности 

сельского хозяйства родного края. Отношения между городом и селом. 

Человек и природа 

Экологические проблемы России и вашей местности. Охрана природы. Заповедники и национальные парки. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие деятельности нервной системы. Нервная система и органы чувств. Органы кровообращения. Первая 

помощь при кровотечениях. Органы дыхания. Болезни дыхательных путей и их профилактика. Органы пищеварения. Правильное питание и 

здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное 

питание, полезные и вредные привычки. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет 

ударов пульса в спокойном состоянии и после физических упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту; составление меню 



с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы на пришкольном участке; работа с картами: физической, политической, 

природных зон России и мира, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Органы чувств. Витамины в жизни человека. 

Экскурсии в школьный музей, к мемориалу. 

Современная Россия   (10часов) 

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия «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 ребенка. Государственное устройство. Президент Российской 

Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Обязанности 

граждан, их права. Нравственные нормы жизни. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Россия на карте, государственная граница России. Москва - 

столица государства. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства - соседи России. Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории народов России. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) органы власти. Областная (краевая, 

республиканская) символика. Родной край в изучаемый исторический период:  особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. 

Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей. 

VI. Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Окружающий мир» Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова, утверждѐнной  

МО РФ  в соответствии с требованиями ФГОС. В авторскую программу изменения не внесены.    

 В соответствии с Образовательной программой гимназии используется учебно - методический комплект: Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Окружающий мир: Учебник для 4класса: В 2 частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 2014г, 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. Рабочая тетрадь для 4 класса к учебнику «Окружающий мир» - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров» 2014г 

VII. Место учебного предмета  

     На предмет «Окружающий мир» для 4 класса базисным учебным планом начального общего образования отводится 68 часов (2 часа в неделю; 34 

учебные недели).  



VIII. Учѐт особенностей обучающихся 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. Учащиеся активны, любят учиться. Умеют работать парами и группами, 

осуществляют самооценку и самоконтроль, взаимооценку и взаимоконтроль, используют оценочный лист. Ученики владеют навыками 

целеполагания, вместе с учителем конструируют способы действий и работают по заданному способу. Умеют адекватно оценивать себя и выбирать 

задание соответственно своему уровню знаний. Дети научились организовывать свою учебную работу. Они владеют навыками поиска информации в 

справочниках, энциклопедиях, в Интернет-ресурсах. На конкурсах, олимпиадах занимают призовые места. 

IX. Особенности организации учебного процесса 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в 

соответствии с особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников. 

В системе Л.В. Занкова урок остаѐтся основным элементом образовательного процесса, но его функции, форма организации могут 

существенно варьироваться. Основное его отличие от традиционного урока: полилог в классе, основанный на самостоятельной и коллективной 

мыследеятельности детей; сотрудничество учителя и ученика. 

Главная методическая цель урока — создание условий для проявления познавательной активности учеников. Эта цель достигается 

следующими путями. 

Ход познания — «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, 

позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания. 

Преобразующий характер деятельности учащихся: наблюдают, сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Отсюда иной характер заданий: не просто списать и вставить пропущенные буквы, решить задачу, но пробудить к мыслительным 

действиям, их планированию. 

Интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связанная с эмоциональным переживанием, которая сопровождается эффектом 

неожиданности задания, включением ориентировочно-исследовательской реакции, механизма творчества, помощью и поощрением со стороны 

учителя. Учитель создаѐт проблемные ситуации — коллизии. 

Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние задания). 

Учитель создаѐт атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса. 

Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 

способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. Гибкая структура. Выделенные общие цели и средства 

организации урока в технологии развивающего обучения конкретизируются учителем в зависимости от назначения урока, его тематического 

содержания. Учитель использует разнообразные формы и методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрывать субъектный опыт 

учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета  

1. стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

2. стандартизированные письменные и устные работы; 

3. комплексные диагностические и контрольные работы; 

4. тематические проверочные (контрольные) работы; 

5. самоанализ и самооценка; 

6. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 



7. тесты с закрытыми и открытыми вопросами (с выбором ответов и без выбора);  

8. ответы на вопросы; 

9. сочинение (в широком смысле как вид творческой работы, предполагающей создание собственного текста 

10. проектные работы.  

 

   Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

   Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

   В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм 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. 

   Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

•  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся5 ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

российских школ на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются:  

•  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 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 стремления учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

    Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

    Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются 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 диагностической работы. Тесты с закрытыми и открытыми вопросами (с выбором ответов и без 

выбора); ответы на вопросы; комплексный анализ текста; сочинение (в широком смысле как вид творческой работы, предполагающей создание 

собственного текста); комплексные контрольные работы (на межпредметной основе); проектные работы.  

Критерии оценивания 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС НОО (2009г.) оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень 

достижений 

Отметка в балльной 

шкале 

Выполнено более 65 % заданий базового уровня и  более 50 % заданий повышенного уровня. (Задания повышенного 

уровня сложности составляют не более 1/3 заданий) 

высокий 5 

Выполнено не менее 65 % заданий базового уровня и не менее 50 % заданий повышенного уровня. (Задания 

повышенного уровня сложности составляют не более 1/3 заданий) 

повышенный 4 

Выполнено не менее 50 % заданий базового уровня. базовый 3 

Выполнено  менее 50 % заданий базового уровня. Ниже базового 2 

 

X. Требования к результатам освоения программы 



Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты формулируются в терминах «выпускник научится…», что является группой обязательных требований, и «выпускник 

получит возможность научиться …», не достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для перевода его на следующую 

ступень образования. 

XI. Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Личностные  

 У выпускника будут сформированы: 

 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 – широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

 – учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 – способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности 

 – осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

 – осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей, в т.ч. исторических лиц; 

 – основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные поступки; 

 – этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 – понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц, сопереживание им; 



 – принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранительного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

   – принятие установки на здоровый образ жизни; 

 – чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

Регулятивные  

Выпускник научится: 

 – принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 – различать способ и результат действия; 

 – вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

 – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

 – на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах изучаемых природных объектов; 

 – самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные  

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая при возможности электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 – пользоваться знаковосимволическими средствами, приведенными в учебной литературе;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;  

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

 – анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 – проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; – устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

– устанавливать аналогии. 



Выпускник получит возможность научиться: 

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет 

 – записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

– выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая недостающие компоненты; 

 – проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 – строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей; 

 – произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 – строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 – допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его  собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 – формулировать собственное мнение и позицию; 

 – учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности и в ситуации столкновения интересов; 

 – задавать вопросы; 

 – контролировать действия партнера; 

 – использовать речь для регуляции своего действия; – 

 адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 



 – осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 

 – адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

     Выпускник научится: 

– описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств, осуществлять 

классификацию изученных объектов природы по самостоятельно выделенным признакам; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и (при возможности) на электронных носителях, в том числе в Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

– использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные издания по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в т.ч. (при возможности) и медиаресурсы; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, болото) как единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные); 

– различать полезные ископаемые (не менее трех), понимать их значение в хозяйстве; 

– узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам предложенных исследований, наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и подручных средств; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе, 

быту и природной среде; 



– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

– узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на ленте времени; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и при возможности электронных носителях, в т.ч. и контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, языку, религии; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая при возможности компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством (на уровне представления). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в т.ч. правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Выпускник получит возможность узнать: 



– об истории Российской империи, СССР, Российской Федерации; о событиях общественной, научной и культурной жизни страны в изучаемый 

период; 

– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных, религиозных и культурных традициях людей в изучаемый период; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период) и связанные с ними события: Петр I, М.В. Ломоносов, А.В. 

Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин, С.П. Королев; 

– об истории, достопримечательностях и выдающихся людях родного края. 

 

 

 

XII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

I.  Печатные пособия  

1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир» 4 класс Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 2013г 

 

1 

2. 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4класса: В 2 частях. – Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 2014г 
24 К 

3. Словари, энциклопедии, справочники, художественные альбомы П 

4. Галяшина П.А., Плотникова А.Ю. Поурочно-тематическое планирование к учебнику «Окружающий мир». 

3-4 класс - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 2013г 
1 

5. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. Рабочая тетрадь для 4 класса к учебнику «Окружающий мир» - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 2014г 
24 К 

6.  Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира: Книга для чтения по курсу «Окружающий мир» 

- Самара: Корпорация «Федоров»: Издательство «Учебная литература» 
1 

7 Трафимова Г.В. Тайны близкие и далѐкие: Книга для чтения по курсу «Окружающий мир» - Самара: 

Корпорация «Федоров»: Издательство «Учебная литература» 
1 

II. Специфическое сопровождение (оборудование)  

 Наглядные пособия  

 а) натуральные:: гербарии, коллекции минералов и горных пород, скелет человека;  

 б) изобразительные : муляжи плодов, животных и органов человека; таблицы групп растений и животных, 

отдельных органов и систем органов, внешнего и внутреннего строения человека; физический глобус 

Земли, компас, теллурий; атлас для начальных классов;  настенные карты: «Физическая карта полушарий», 

«Физическая карта мира», «Физическая карта России», « Карта природных зон мира», « Карта природных 

зон России», «Политическая карта мира» 

 



I.  Технические средства обучения  

 Интерактивная доска  

II.  Цифровые и электронные образовательные ресурсы  

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http[//school-collection. edu.ru  

 Занков. ru- Режим доступа: http://www.zankov.ru/about/concept/  

 

http://edu.ru/

