
 



Пояснительная записка 
 Рабочая программа по окружающему миру составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 

2009 года),Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

2.  Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.  Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-2016 учебный год. 

4.Примерной и авторской программы начального общего образования, по программе « Перспективная начальная школа» Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А. «Окружающий мир». 

     Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет основу школьных программ в основной и 

старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, 

русского языка и математики, приучает детей к целостному  постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в 

основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными 

предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. В современном 

быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В 

неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно 

систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый пример системы 

знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ  к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: физики, 

химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий картину природных и 

общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета 

удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени 

виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета.  



Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, 

не имея возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для 

образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма 

велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы 

детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению образования, так как  реализуя принцип 

деятельностного подхода, учебно-методический комплект по курсу «Окружающий мир» в развивающей личностно-ориентированной 

системе «Перспективная начальная школа» рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, 

составляющих инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного развития и развития личности 

учащихся через организацию системы личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с этим 

предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости 

через систему вопросов и заданий. 

 Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается посредством: 

 демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

 выходом за пределы учебника в зону словарей и Интернет; 

 системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений окружающего мира; 

 специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на творческую работу исследователей-открывателей 

закономерностей и правил; 

 иллюстрированным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи). 

Система разнообразных форм учебной деятельности обеспечивается межпредметными связями содержания и способов действия, 

направленных на личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребёнка, предлагает ему: 

 на выбор источники дополнительной информации; 

 участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» или проектную деятельность посредством переписки с 

активом клуба или выхода в Интернет; 

 социальные игры на уроках. 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учётом возможности оценки наличных учебных достижений (как учеником, так и 

учителем). Это прежде всего: 

 задания на самопроверку и взаимопроверку; 

 задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные и контрольные задания для членов клуба; 



 завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной деятельностишкольников системой специальных 

заданий, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель заседания), то в 

роли организатора учебной деятельности классного коллектива. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
Основные содержательные линии 4 класса (Земля – планета Солнечной системы; родная страна – Россия; страны и народы мира; человек – 

часть природы, человек – член общества; история Отечества) реализуются в рамках определенных Стандартом содержательных блоков 

Человек и природа (42ч) 

Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических 

предположений ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению к 

Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

 Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон России, основные природные зоны (ледяная 

зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу. 

 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг (охрана поверхности земли от уплотнения 

почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

 Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный 

и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

 Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество (26ч) 

 Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской Федерации: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, 

город федерального значения - Москва, Санкт- Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как 

представитель интересов региона. 



 Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык - государственный язык Российской Федерации. 

Родной край- часть великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на 

политико-административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, 

растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

 Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные границы, столицы государств. Морские 

границы. Морская граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией.  Имена великих путешественников и ученых, 

первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, 

столицы государств, главные достопримечательности. 

 Терроризм- международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

 История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта, традиции, верования. Значимые события в 

разные исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская правда» 

(памятник законодательства XI- XII вв.), основание города Ярославля (988-1010 гг.). объединение территорий древнерусского государства. 

Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович- 

Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-

1263 гг.). московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские князья (период 

правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости. Древние времена-времена 

многобожия (вера в силу природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в 

единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах - духовная власть и сила), буддисты (Будда - духовная связь 

всех проявлений жизни). 

            Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные праздники – дань традициям, историческое и 

культурное наследие каждого народа. 

             Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и исторические события, связанные с ними: памятник 

Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября - День народного единства: борьба Российского государства с иноземными 

захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-  панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, 

проспектов (9 мая - День Победы- память страны о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- 

первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев –



космонавтов (12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 

Республик). 

Правила безопасного поведения  

 Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, 

несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение своего физического и нравственного 

здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки). 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир» 

к концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 

* находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

* читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

* использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации учебника для объяснения причины смены дня и 

ночи, смены времен года; 

* находить общие и отличительные признаки природных зон  России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

* понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения наприроде(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

*описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную зону своего края (региона), называть его 

заповедные места; 

* понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

* называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, пищеварительная, дыхательная, система 

кровообращения, мочевая система); 

* характеризовать основные функции систем органов человека; 



* измерять температуру, вес, рост человека; 

* понимать необходимость использования знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

*извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) об органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

* характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

* осознавать ценностьприроды родного края и необходимость нестиответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

* использовать знаний о строении и функционировании организма человекадля сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

*выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правилбезопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 

*рассказывать с использованием информации из Интернета и иллюстрированных источников о государственнойсимволике Российской 

Федерации (значимость государственной символики, основные изображения Государственного герба России, последовательность 

расположения цветовых полос и цвета флага); 

* самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в условиях коллективной работы; 

* обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях страны, участником которых является глава 

государства – Президент Российской Федерации; 

*готовить необходимые сообщения о Конституции – Основном законе Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране 

природы, права ребенка, права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья); 

* находить на политико-административной карте России местоположение  своего края; 

*работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские границы, столицы государств, граничащих с 

Россией; 

* пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей Отечества; 

* называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей разных эпох; 

* определять последовательность событий на ленте времени; 

* находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 



* рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим 

событием (памятник Минину и Пожарскому, Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва», памятник маршалу Жукову, 

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов, фонтан «Дружба народов»);  

* обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, главные достопримечательности); 

*рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

*составлять представление о единстве духовно – нравственного смысла всех традиционных религий в обрядовой практике.  

* научится определять часовой пояс своего края; 

*находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

* собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится: 

*понимать необходимость соблюдения  правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного 

удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновения с животными в воде); 

* понимать необходимость соблюдения  правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

* понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения вовремя приема пищи; 

*понимать необходимость сохранения своего физического и нравственногоздоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при 

необходимости носить очки и др.) 

Выпускник  получит возможность научиться: 

* соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновения с животными и т.д.); 

* соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

* соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

* заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое  физическое и нравственное здоровье.  

 

                                                                                          Планируемые результаты 

№ 

п/п 

Название раздела ( количество 

часов) 

Личностные ( ЛУУД) Метапредметные  

( КУУД, ПУУД, РУУД) 

Предметные 

1 История Отечества. (10ч) 

 

Осознание своей этнической 

принадлежности, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

Коммуникативные УУД: задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности, и отвечать 

Различать  

прошлое, настоящее, будущее;  

соотносить изученные 



единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

на них. Познавательные УУД: 

обучение работе с разными видами 

информации; умение применять 

правила, пользоваться инструкциями. 

Регулятивные УУД: выделять и 

формулировать то, что усвоено и что 

нужно усвоить. 

исторические события с  

датами, конкретную дату с веком; 

находить место  

изученных событий на «ленте 

времени» 

Описывать  

важнейшие изученные события из  

истории Отечества 

Определять  

последовательность исторических  

событий (лента времени) 

2 Земля- планета солнечной системы. (3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, 
умение находить ответ на вопрос. 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. Познавательные УУД: 

смысловое чтение художественных и 

познавательных текстов, с выделением 

существенной информации                   

Регулятивные УУД: ставить новую 

учебную задачу, предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Знать: названия планет 

Солнечной системы; что Земля 

один оборот вокруг Солнца делает 

за один год.                                     

Уметь: называть космические 

тела; рассказывать о 

возникновении Солнечной 

системы; выполнять модель 

Солнечной системы; объяснять 

появление в календаре 
високосного года. 

 

3 Путешествие по природным зонам России         

( 12ч) 

 

Личностные УУД: экологическая 

культура: ценное отношение к 

природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения. 

 

Коммуникативные УУД: договориться 

о распределении функций и ролей 

совместной деятельности. 

Познавательные УУД: узнавать, 

называть объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: следовать 

установленным правилам, в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Знать: понятие «природные 

зоны»; причины смены с севера на 

юг нескольких природных зон.                      

Уметь: работать с картой 

«Природные зоны России»; 

объяснять условные обозначение 

на карте; называть природные 
зоны. 

 

4 Родной край- часть великой России. (10ч) 

 

Личностные УУД: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам 

природоохранительного поведения; 

чувства прекрасного на основе знакомства 

с миром природы и лучшими образцами 
отечественной культуры. 

 

Коммуникативные УУД: 
аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. Познавательные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, карта). 

Регулятивные УУД: устанавливать 

соответствие полученного результата 

Знать: название родного края, 

понятия «месторождения», 

«бассейн», «полезные 

ископаемые».                         

Уметь: работать с толковым 

словарем; анализировать 

политико- административную 

карту России; объяснять условные 

обозначения; рассказывать, в 



поставленной цели каком направлении от Москвы 

находится родной город (поселок); 

показывать границы родного края. 

5 Человеческий организм. (12ч) 

 

Личностные УУД: Самостоятельность и 

личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни. 

Коммуникативные УУД: обращаться 

за помощью, задавать вопросы и 

отвечать на них.                    

Познавательные УУД: проводить 

аналогии между изучаемым материалом 

и собственным опытом. Регулятивные 

УУД: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 
внутреннем плане.  

 

Знать понятия «орган», «система 

органов». 

Иметь представление о строении 

и значении костной системы, 

мышечной системы, системы 

пищеварения, дыхания, 

кровообращения, мочевой, 

нервной систем.   Уметь: называть 

основные части тела человека; 

рассказывать о значении каждой 

части тела человека. 

6 Изучаем органы чувств. ( 6ч) 

 

Личностные УУД: использование знаний 

о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, для 

соблюдения правил гигиены систем 

органов. 

Коммуникативные УУД: 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Познавательные УУД: 

построение рассуждений в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне. 

Знать: органы чувств; правила 

ухода за органом обоняния. 

Иметь представление: об органе 

равновесия; о строении 

носа.Уметь: готовить сообщение 

об органах чувств по плану; 

рассказывать о значении носа; 

проводить простейшие опыты и 

наблюдения. 

7 Путешествие по странам мира. (3ч) 

 

Личностные УУД: гражданская 

идентичность (восприятие мира как 

единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий).  

 

Коммуникативные УУД: активное 

участие в работе группы, распределение 

ролей Познавательные УУД: умение 

грамотно отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя и 

одноклассников по теме, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике Регулятивные 

УУД: самостоятельное определение 

цели учебной деятельности и способов 

ее достижения.  

Знать: границы России; с какими 

государствами граничит Россия; 

понятие «государства».Уметь: 

работать с физической картой 

России; называть соседние 

государства и их столицы; 

рассказывать о соседних с Россией 

государствах; называть основные 

достопримечательности, 

исторические памятники соседних 

с Россией государств. 

8 Москва как летопись истории России. (4ч) 

 

Личностные УУД: личная 

ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного 
наследия. 

 

Коммуникативные УУД: допускать 

возможность существования различных 

точек зрения, в том числе, не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Познавательные УУД: устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; строить 

Знать: все названия нашего 

государства (Русь, Древнерусское 

государство, Россия); 

исторические столицы России; 

государственные символы России. 

Уметь: читать наизусть 

Государственный гимн России; 

рассказывать, что изображено на 

Государственном гербе России; 



логическое рассуждение , включающее 

установление причинно-следственных 

связей. Регулятивные УУД: 

контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, 

таблицей, схемой, диаграммой), 

словесно-образным и словесно-

логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 

 

 

 

описывать Государственный флаг 

Российской Федерации, 

рассказывать об истории Москвы, 

возведении Кремля, о Красной 

площади, Спасской башне, 

Кремлевских курантах, о 

московских князьях и их победах 

над иноземными захватчиками; 

рассказывать о подвиге Минина и 
Пожарского. 

 

9 Мы- граждане России. (7ч) 

 

Личностные УУД: гражданская 

идентичность (осознание себя 

гражданином России, своей этнической и 
национальной принадлежности) 

 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: обращаться 

за помощью, задавать и отвечать на 

вопросы 

Знать, что Россия объединяет 89 

равноправных членов – субъектов 

Российской Федерации; что главой 

нашего государства является 

Президент РФ; главные задачи 

парламента; понятия «федерация», 

«республика». Уметь: 

подписывать адрес на конверте; 

называть Основной закон страны – 

Конституцию России; называть 

права и обязанности граждан 

России; объяснять, почему охрана 

природы является одной из 

важнейших обязанностей граждан; 

объяснять, почему государство 

заинтересовано в получении 

гражданами основного общего 

образования; называть имена 

депутатов, которые представляют 

интересы твоего региона в 

парламенте страны. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Окружающий мир 2 часа в неделю, 68 часов в год 
№ Наименование разделов и тем Кол- Календарные Наглядные Задания для учащихся 



п/п во 

часов 

сроки пособия и 

технические 

средства 

план факт учебник тетрадь словарь 

1 История Отечества. 

Древние славяне 

1   Физическая 

карта России 

7 - 13  2  150-157 

2 Древние славяне 1    14 – 17  3  150-157 

3 Древняя Русь 

П/р Работа с картой «Путь из варяг в греки» 

1    18 – 20  4   150-157 

4 Древняя Русь 1     21 – 24  5  150-157 

5 Крещение Руси 1    25 – 29  6 150-157 

6 Борьба Руси с западными завоевателями 

П/р Работа с картой « Невская битва» 

1    30 – 33  7 150-157 

7 Возникновение Москвы. Первые Московские князья 1    34  8  150-157 

8 Возникновение Москвы. Первые Московские князья 1    35 – 38  9 150-157 

9 Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости 

(первое заседание клуба) 

1    39 – 48 10  

10 Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости 

(первое заседание клуба) 

1    39 – 48  10  

11 Земля- планета солнечной системы. 

Солнечная система 

1   Презентация  49 – 53  11 –12 158-160 

12 Вращение Земли вокруг своей оси и её движение вокруг Солнца 1   Глобус  54 – 58 13 – 15 158-160 

13 Природные зоны нашей страны 

П/р Работа с картой « Природные зоны России» 

1   Карта 

природных 

зон России 

59 – 63 16 – 18  

14 Путешествие по природным зонам России 

Ледяная зона (второе заседание клуба) 

П/р Работа с картой « Природные зоны России» 

1   Карта 

природных 

зон России 

65 – 73 19 – 21 161-165 

15 Ледяная зона (второе заседание клуба) 1   Карта 

природных 

зон России 

 65 – 73 19 – 21  



16 Тундра. Тундра и человек. 

П/р Работа с картой « Природные зоны России» 

1   Карта 

природных 

зон России, 

гербарий 

74 – 83 22 – 26 166-168 

17 Тундра. Тундра и человек. 

П/р Работа с картой « Природные зоны России» 

1   Карта 

природных 

зон России, 

гербарий 

74 – 83 22 – 26  

18 Зона лесов. Растения зоны лесов. 

П/р Работа с картой « Природные зоны России» 

1   Карта 

природных 

зон России, 

гербарий 

84 – 94 27 – 31 169 

19 Животные леса. Роль леса в природе и жизни человека 1   Колба, вата, 

штатив, сосуд 

с водой,пакет, 

комн.растение 

 84 – 94 27 – 31  

20 Зона степей. Степи и человек. 

П/р Работа с картой « Природные зоны России» 

1   Карта 

природных 

зон России, 

гербарий 

95 – 103 32 – 34 170-172 

21 Зона степей. Степи и человек. 1   Карта 

природных 

зон России, 

гербарий 

95 – 103  32 – 34  

22 Зона пустынь. Жизнь человека в пустыне. 

П/р Работа с картой « Природные зоны России» 

1   Карта 

природных 

зон России, 

гербарий 

104 – 

111 

35 – 36 173-176 

23 Зона пустынь. Жизнь человека в пустыне. 1   Карта 

природных 

зон России, 

гербарий 

  1; 104 – 

111 

35 – 36  



24 Субтропическая зона (третье заседание клуба) 

П/р Работа с картой « Природные зоны России» 

1   Карта 

природных 

зон России, 

фото 

растений 

112 –121 37 177-181 

25 Субтропическая зона (третье заседание клуба) 1   Карта 

природ.зон 

России, фото 

растений 

112 –121 37  

26 Родной край- часть великой России. 

Твой родной край.  

П/р Работа с политико-административной картой России 

1   Карта России, 

фото с 

достопримеч. 

края, 

презентация  

123 –125   

27 Московское время. 

П/р работа с картой « Часовые пояса России» 

1   Теллурий, 2 

иголки с 

флажками 

126 –127 40  

28 Карта твоего края. Поверхность и водоемы твоего края. А что 

можешь сделать ты? 

1   Карты России 

и края 

128 – 

132 

38 – 39;  

41 – 42 

 

29 Полезные ископаемые твоего края 

П/р работа с картой « Полезные ископаемые» 

1   Карта полезн. 

ископ., кол-

лекция 

полез.ископ. 

133 –135   

30 Растения твоего края 1   Красная 

книга, 

гербарий 

136 –137   1; 43  

31 Отрасли животноводства твоего края и домашние животные 1   Красная 

книга, 

гербарий 

138 –139   

32 Народные промыслы твоего края 1   Фото, 

презентация 

140 –143 44  

33 Заповедные места твоего края 1   Карта 

природных 

144 -147 45  



П/р Работа с картой « Охраняемые территории» зон 

34 Резервный урок. Олимпиадные задания 1    148   

35 Что нам предстоит изучить во втором полугодии 4 класса? 1    7 – 8  118-144 

36 Человеческий организм. 

Как устроен организм человека. Путешествие в  мир клеток 

1    9 – 13 2 – 5 118-144 

37 Самый большой орган чувств 1   Иглы, мыло, 

полотенце, 

лупы 

14 – 16  6 – 7 118-144 

38 Как человек двигается? 

П/р Работа «Оказание первой помощи при лёгких трамвах» 

1   Макет,кубики

гирька 

17 – 20 8 – 9 118-144 

39 Пищеварительная система 1   Таблица  21 – 24 10 – 12 118-144 

40 Пищеварительная система 1   Таблица 21 – 24 10 – 12 118-144 

41 Система кровообращения 1   Таблица 25 – 28  13 – 14 118-144 

42 Система кровообращения 

П/р « Простейшая обработка ран, наложение повязок» 

1   Таблица 25 – 28 13 – 14 118-144 

43 Познакомимся с дыхательной системой. Всё о вдохе и выдохе 1   Таблица 29 – 31  118-144 

44 Познакомимся с дыхательной системой. Всё о вдохе и выдохе 1   Таблица 32 – 33 15-17 118-144 

45 Береги свои легкие 1   Бутылки, 

сигареты, 

ножницы 

 34 – 35 18 118-144 

46 Как почки удаляют из организма вредные вещества 1   Таблица 36 – 37 19 118-144 

47 Нервная система человека 1   Таблица 38 – 40 20 – 21 118-144 

48 Изучаем органы чувств. 

Спроси у носа; что такое запах (первое заседание клуба по теме 

1   Таблица, 

зеркальца, 

шоколад 

43 – 48 22 – 23 118-144 



«Органы чувств»)  

 

 

 

 

 
49 Высуни язык и скажи: «А» 1   Таблица, 

зеркальца, 

шоколад, лук, 

яблоки,сахар, 

соль, лимон, 

горчица, ват. 

палочки 

  118-144 

50 «Взгляд» на глаз. 1   Таблица, 

зеркало 

49 – 51 24 118-144 

51 Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия 1   Таблица, 

бумага, стак. 

с водой 

52 – 56 25 – 27 118-144 

52 Распознавание предметов путем соприкосновения с ними. 

Советы школьного врача 

П/р « Составление режима дня ученика 4 класса» 

1   Плакат 57 - 63  28 –30  

53 Предварительная контрольная работа ( комплексная) 1   Глобус, карта 64 – 66  31  

54 Путешествие по странам мира. 

Границы России 

П/р Работа с физической картой России 

1   Глобус, карта 69 – 79 32 – 33  

55 Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция 

П/р Работа с картой 

1   Карта мира, 

репродукции 

картин 

80 - 89 34-39  

56 Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция 

П/р Работа с картой 

1    80 - 89 34-39  



57 Москва как летопись истории России. 

День народного единства 

1   Открытки  93 – 95 40 – 41 145-147 

58 Москва: память о войне 1812 года 1    96 – 99 42 – 43 148-151 

59 Память Москвы о героях Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

1    100 – 

103 

 44 152-153 

60 Памятники Москвы покорителям космоса 1   Фото 

космонавтов 

104 –107  154-155 

61 Мы- граждане России. 

Имя нашей страны – Россия; или Российская Федерация 

1   Карта России 109 –111  45  

 

62 Основной закон страны – Конституция России.  1   Конституция,  112 –114   

63 Президент России 1   портрет 

Президента 

115 –116   

64 Резервный урок 1       

65 Резервный урок 1       

66 Резервный урок 1       

67 Олимпиадные задания 1      160 

68 Подведение итогов года 1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

 

 

Система оценивания осуществляется на основании: 

1.  Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке 

результатов обучения в начальной школе  

2.  Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной 

школе. 

 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А., Окружающий мир, учебник, 1 и 2 части, - М: Академкнига/ 

учебник, 2013 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А., Окружающий мир, рабочая тетрадь, 1 и 2 части, - М: 

Академкнига/ учебник, 2013 

 Федотова О.Н., ТрафимоваГ.В., Кудрова Л.Г., Окружающий мир, методическое пособие, 4 класс, - М: Академкнига/ учебник, 

2014 

 

  Перечень используемых наглядных пособий указан в паспорте кабинета 

 

 

 

 



 

 

 


