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Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования;
2. примерной основной общеобразовательной программой начального общего образования;
3. основной общеобразовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ с.
Сколково;
4. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы
«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А.
Плешаков. — М. : Просвещение, 2014
5. учебным планом ОО;
6. федеральным перечнем учебников;
7. Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин ГБОУ СОШ
с.Сколково
Учебник: А.А.Плешаков. Е.А.Крючкова Окружающий мир, 4 класс. В 2-х частях.
М.: Просвещение, 2018

Пояснительная записка
Настоящая программа предназначена для организации изучения
окружающего мира в образовательных организациях начального общего
образования на основе УМК «Школа России» А. А. Плешакова.
- Учебник А. А. Плешаков, Е. А Крючкова Окружающий мир. 4 класс.
Части 1 и 2».- М.: «Просвещение», 2018.
- Тетрадь на печатной основе А. А. Плешаков, Е. А Крючкова Тетрадь
по окружающему миру. 4 класс. Части 1 и 2».- М.: «Просвещение», 2018.
В разделе «Пояснительная записка»
даётся общая
характеристика предмета, ценностные ориентиры содержания учебного
предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения
учебного предмета;
Раздел «Основное содержание обучения» включает перечень
изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для
ознакомления,
способствующие
расширению
кругозора
младших
школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения
(даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных
интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к
учащимся;
В разделе «Тематическое планирование» дано ориентировочное
распределение учебных часов по крупным разделам и темам, сроки изучения,
количество контрольных работ и проектов, рекомендации по материальнотехническому обеспечению учебного предмета.
Общая характеристика предмета
Данный учебный курс относится
к предметной области
«Обществознание и естествознание».
Курс «Окружающий мир» направлен на воспитание личности, бережно
относящейся к природе и обществу.
Природа и общество рассматриваются в данном курсе в их неразрывном,
ограниченном единстве. Это позволяет на самом раннем этапе школьного
обучения начать формирование у детей целостного представления о мире, о
месте в нём человека.
В этом курсе на конкретном материале раскрывается эстетическое,
практическое, оздоровительное, познавательное значение природы для
людей. Вместе с тем дети узнают об изменениях в природе, происходящих
под воздействием человека, убеждаются в необходимости охраны природы,
вовлекаются в посильную природоохранную деятельность.
Поэтому целью данного курса являются:
1) воспитание гуманной, творческой, социально – активной личности,
бережно, ответственно относящейся к богатствам природы и общества;

2) систематизация и расширение представлений детей о предметах, явлениях
природы и общественной жизни;
3) формирование бережного отношения к природе, навыков правильного
поведения в природной и социальной сфере, преодоление потребительского
подхода к природе. В разделе «Пояснительная записка» даётся общая
характеристика предмета, ценностные ориентиры содержания учебного
предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения
учебного предмета;
К числу важнейших задач курса относятся также воспитание любви к
своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и
этически обоснованного поведения в природной и социальной среде,
развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,
осуществление
подготовки
к
изучению
естественно-научных
и
обществоведческих дисциплин в основной школе.
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются
условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи,
эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной
деятельности.
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от
элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах
и народах мира.
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на
основе следующих ведущих идей:
1) многообразия мира;
2) экологической целостности мира;
3) уважения к миру.
В 4 классе в центре внимания находится Россия – ее природа, история,
хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть человечества.
Курс открывается разделом «Земля и человечество» (9 ч), при изучении
которой предполагается учащимся посмотреть на мир с точки зрения
астронома, географа, историка, эколога.
Изучение курса продолжается в разделе «Природа России»(10 ч), которая
знакомит детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными
зонами, с характерными экологическими проблемами и способами их
решения.
В разделе «Родной край - часть большой страны» (15 ч) изучаются формы
земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные
сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся.
Материал, представленный в разделах: «Страницы всемирной истории» (5
ч), «Страницы истории России», «Современная Россия» формирует у
учащихся представления об основных периодах развития человечества.
Программа ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому
страны, формирование потребности в получении и расширении исторических
знаний. Отбор фактического материала определяется его доступностью,
возможностью вести работу по развитию образного мышления и

эмоциональной сферы по формированию потребности в получении и
расширении исторических знаний, патриотических, гражданских и
нравственных качеств.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных
предметов начальной школы. Надо стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это: конкретные
задания для домашних опытов и наблюдений, чтение и получение
информации от взрослых.
Ценностные ориентиры:
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности
во всём многообразии её форм.
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и
социума.
 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.
 Семья как основа духовно- нравственного развития и воспитания
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно и социально-нравственное.
Место в учебном плане:
Данная программа реализуется в соответствии с учебным планом ГБОУ
СОШ с. Сколково, в котором на изучение окружающего мира в 4 классе
отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год соответственно.
Из них: проверочных работ – 6;
экскурсий – 3;
проектов – 1.
Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.
Основные разделы курса: I - «Земля и человечество» (9 ч), II - «Природа
России» (10 ч), III - «Родной край - часть большой страны» (15 ч)
IV - «Страницы всемирной истории» (5 ч), V - «Страницы истории России»
(20 ч), VI - «Современная Россия» (9 ч).

Планируемые результаты изучения курса
Формируемые УУД:
Регулятивные УУД:
•
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
•
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
•
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
•
Ориентироваться в своей системе знаний:
самостоятельно
предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один
шаг.
•
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
•
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
•
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий.
•
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.
•
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста.
•
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника.
Коммуникативные УУД:
•
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
•
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя аргументы. Слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир»
в 4 м классе является формирование следующих умений:
•
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого
человека.
•
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или
плохие.

•
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).
•
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных,
социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) 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);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке
«Выпускник научится», планируемые результаты повышенного уровня
– в блоке «Выпускник получит возможность научиться».

1. Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана 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 и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носятелях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных
или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• 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.
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 наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в
быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 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 её реализации.

2. 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;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в 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, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• 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;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного упреждения, профессионального сообщества, этноса,
нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе 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 её достижения,

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Критерии и нормы оценок по окружающему миру
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала,
умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные
суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять
комплексные знания.
Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам
устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы,
которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано
с
недостаточными
возможностями
письменной
речи
учащихся.
Целесообразно поэтому тестовые задания типа:
- поиск ошибки;
- выбор ответа;
- продолжение или исправление высказывания.
Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит
проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения
учащихся.
Оценка за устный ответ
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный
материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между
объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно
выполняет практические работы и 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 фактическою материала, в использовании
отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет
сам при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного
материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать
результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать
предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы,
в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные
недочеты с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не оправляется 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 может проводиться 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.
Как один из вариантов оценивания:
"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;
"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;
"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого
надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков.
Рекомендуется записать на доске 1-2 задания,
аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.
Базовый уровень 0 2
60%
60 - 77%
3
77 - 90%
4
90 - 100%
5

Содержание материала
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры
явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли
вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном
крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в
жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в
природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3
примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных;
животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3
примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд
людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного
и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности
общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных
воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к
чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого
человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление
режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам,
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в
учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.
Личная ответственность человека за результаты своего труда и
профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта,
телеграф, телефон, электронная почта, аудио - и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в
целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения духовно-нравственных связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
Марта, День весны и груда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и
др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.),
города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный
город родного края: достопримечательности, история и характеристика
отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности;
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей
родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды:
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с
контрастными особенностями): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека
за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,
на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.

Модуль «Школьный урок»
Формы работы
Виды
Воспитательные цели, задачи деятельно Усвоение
Развитие
сти
знаний
отношений
1. Установление доверительных
отношений между учителем и
учениками, способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и
просьб учителя, привлечению
их внимания к обсуждаемой на
уроке информации,
активизации их познавательной
деятельности.
2. Привлечение внимания
школьников к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их
работы с получаемой на уроке
социально значимой
информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения,
выработки отношения.
3. Использование
воспитательных возможностей
содержания учебного предмета
через демонстрацию детям
примеров ответственного
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения.
4. Применение на уроке
интерактивных форм работы
учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников; групповой работы
или работы в парах, которые
учат школьников командной
работе и взаимодействию с
другими детьми.
5. Побуждение школьников
соблюдать на уроке
общепринятые нормы
поведения правила общения со
старшими (учителями) и
сверстниками, принципы
учебной дисциплины и
самоорганизации.

1.
Проблемно
ценностное
общение.
2.
Социально
е
творчество.
3.
Познавател
ьная
деятельнос
ть

Викторина «По
природным
зонам России»,
«Знатоки
всемирной
истории»
Игра «Где я
живу?», «Где я
расту?»
Фотоконкурс
«По родному
краю»

Беседа
«Человек и
космос»

Приобретение
опыта
КТД
«Календарь
праздников
моей семьи»

Дискуссия
Проект
«Экологическая
«Великая
обстановка в
Отечественная
нашем крае,
война в
районе, селе»
воспоминаниях
ветеранов»

Тематическое планирование
№ п\п

Тема

1.

Земля и
человечество

2.

Природа
России

Воспитательные задачи

Форма работы

1. Установление доверительных
отношений между учителем и учениками,
способствующих позитивному
восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников;
групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников соблюдать
на уроке общепринятые нормы
поведения правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками,
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
1. Установление доверительных
отношений между учителем и учениками,
способствующих позитивному
восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися

Беседа
«Человек и
космос»
Дискуссия
«Экологическая
обстановка в
нашем крае,
районе, селе»

Викторина «По
природным
зонам России»
Игра «Где я
живу?», «Где я
расту?»

Колво
часов
9

10

3.

Родной край –
часть большой
страны

своего мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников;
групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников соблюдать
на уроке общепринятые нормы
поведения правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками,
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
1. Установление доверительных
Фотоконкурс
отношений между учителем и учениками, «По родному
способствующих позитивному
краю»
восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников;
групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников соблюдать
на уроке общепринятые нормы
поведения правила общения со
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4.

Страницы
всемирной
истории

5.

Страницы
истории
России

старшими (учителями) и сверстниками,
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
1. Установление доверительных
отношений между учителем и учениками,
способствующих позитивному
восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников;
групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников соблюдать
на уроке общепринятые нормы
поведения правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками,
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
1. Установление доверительных
отношений между учителем и учениками,
способствующих позитивному
восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных

Викторина
«Знатоки
всемирной
истории»

5

Проект
«Великая
Отечественная
война в
воспоминаниях
ветеранов»
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6.

Современная
Россия

возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников;
групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими
детьми.
5. Побуждение школьников соблюдать
на уроке общепринятые нормы
поведения правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками,
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
1. Установление доверительных
отношений между учителем и учениками,
способствующих позитивному
восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их
познавательной деятельности.
2. Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения, выработки отношения.
3. Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям
примеров ответственного гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения.
4. Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников;
групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими
детьми.

КТД
«Календарь
праздников
моей семьи»

Всего :

9

68

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Литература
Пособия для обучающихся:
1. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 класс, Учебник
1, 2 ч. М.: Просвещение, 2018.
2. Плешаков А.А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая
тетрадь. 4 кл. 1, 2 ч. М.: Просвещение, 2018.
3. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся
начальных классов. – М.: Просвещение, 2014
4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных
классов. – М.: Просвещение, 2014
Пособия для учителя:
Т.Н. Максимова. Окружающий мир. Поурочные разработки. 3 кл. 2014
Лабораторное оборудование:
1. Гербарий для начальной школы
2. Компасы школьные
3. Коробка для изучения насекомых с лупой
Мультимедийные средства:
1. Ноутбук учительский.
2. Мультимедийный проектор.
3 . Ноутбуки для учеников.
4. Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» , CD, М.
Просвещение , 2014

