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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение окружающего мира в начальной школе даёт возможность достичь следующих результа-

тов: 

Базовые (научатся) 

Личностные 

 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви 

к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и же-

лании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нрав-

ственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с 

окружающими; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и зака-

ливание. 

Метапредметные 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружа-

ющей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в сообществах раз-

ного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные   

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученно-

го); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир 

в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьни-

ком), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и соци-

альных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные осо-

бенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире природы и социума. 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии Рос-

сии, в её современной жизни. 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России. 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров нацио-

нальных свершений, открытий, побед. 
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Повышенные (получат возможность) 

Личностные 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, со-

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия 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 окружа-

ющего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Метапредметные 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, со-

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

Предметные 

 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 извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, 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 из-

дания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов. 

 

К концу 4 класса учащиеся научатся: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных сверше-

ниях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
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 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни стра-

ны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как гла-

вы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и гос-

ударственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

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

ституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные приме-

ры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государствен-

ных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

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

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Крас-

ной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

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

ку природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

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

Красную книгу России; 

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

моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие эколо-

гические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и националь-

ных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

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

моделей; 

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

ствах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 
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 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники инфор-

мации о прошлом; 

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

ни»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко харак-

теризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллю-

страциям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

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

ды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях ис-

тории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

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

тельности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подго-

товки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества 

в прошлом и настоящем. 

Содержание тем учебного предмета  
 

Содержание курса Характеристика деятельности  

учащихся 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Что изучает астроно-

мия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Земли в кос-

мическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо – великая «книга» приро-

ды. 

Мир глазами географа. Что изучает география. 

Характеризовать особенности 

звёзд и планет на примере Солнца и 

Земли. 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): по-

казывать на глобусе и карте мате-

рики и океаны; находить и опреде-

лять географические объекты на 

физической карте России с помо-
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Изображение Земли с помощью глобуса и географи-

ческой карты. Распределение солнечного тепла на 

земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. 

Исторические источники. Счет лет в истории. Исто-

рическая карта. Прошлое и настоящее глазами эколо-

га. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – 

задача всего человечества. Международное сотруд-

ничество в области охраны окружающей среды. Все-

мирное наследие. Международная Красная книга. 

щью условных знаков. 

Ориентироваться на местности (в 

группе) с помощью компаса и кар-

ты, по местным признакам во время 

экскурсии. 

Сравнивать и различать день и 

ночь. 

Объяснять (характеризовать ) 

движение Земли относительно 

Солнца и его связь со сменой дня и 

ночи, времён года. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важ-

нейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических 

пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и 

необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

Распознавать природные объек-

ты с помощью атласа-

определителя;  

различать важнейшие полезные 

ископаемые своего края, расте-

ния и животных, характерных 

для леса, луга, пресного водоема, 

основные сельскохозяйственные 

растения, а также сельскохозяй-

ственных животных своего края; 

проводить наблюдения природ-

ных тел и явлений; в учебных и 

реальных ситуациях в доступной 

форме давать оценку деятельно-

сти людей с точки зрения ее эко-

логической допустимости; опре-

делять возможные причины от-

рицательных изменений в приро-

де;  

предлагать простейшие прогно-

зы возможных последствий воз-

действия человека на природу;  

определять необходимые меры 

охраны природы, варианты лич-

ного участия в сохранении при-

родного окружения; приводить 

примеры животных Красной кни-

ги России и международной 

Красной книги 
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Родной край – часть большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Из-

менение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение 

в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основ-

ные свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края 

(подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, 

пресного водоема). Разнообразие растений и животных 

различных сообществ. Экологические связи в сообще-

ствах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связан-

ные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных рас-

тений. Представление о биологической защите урожая, 

ее значении для сохранения окружающей среды и про-

изводства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведе-

ние крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, 

птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). По-

роды домашних животных. 

Различать разные формы земной 

поверхности ( на примере своей 

местности) 

Находить на физической карте 

России равнины и горы и опреде-

лять их название. 

Моделировать формы поверхно-

сти из песка, глины или пластили-

на. 

Сравнивать и различать разные 

формы водоёмов. 

Характеризовать (в ходе экскур-

сий и наблюдений) формы земной 

поверхности и водоёмы своей 

местности. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных при-

родных зон. 

Извлекать ( по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источ-

ников знаний (словари, справочни-

ки, энциклопедии) о природных зо-

нах и обсуждать полученные све-

дения. 

Оценивать уровень своего интере-

са к изученным темам. 

 

Страницы всемирной истории 

Кто такие славяне. Восточные славяне. При-

родные условия жизни восточных славян, их быт, нра-

вы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население 

Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь 

– страна городов. Киев – столица Древней Руси. Гос-

подин Великий Новгород. Первое свидетельство о 

Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана 

Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных 

рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Практические работы с картой (по-

казывать места исторических собы-

тий, с «лентой времени» (опреде-

лять последовательность историче-

ских событий), изготавливать (по 

возможности) наглядные пособия 

из бумаги, пластилина и других ма-

териалов – одежду макеты памят-

ников архитектуры и др.) 

Подготавливать небольшие рас-

сказы по иллюстрациям учебника, 

описывать (реконструировать) 
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Русь. Московские князья – собиратели русских земель. 

Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского 

государства. Культура, быт и нравы страны в XIII – 

XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотиче-

ский подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 

нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 

Первый – царь-преобразователь. Новая столица России 

– Петербург. Провозглашение России империей. Рос-

сия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культу-

ра, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная 

война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт 

и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой миро-

вой войне. Николай Второй – последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Обра-

зование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патри-

отизм народа. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения уче-

ных: запуск первого искусственного спутника Земли, 

полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 

«Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Куль-

тура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного 

края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти 

народа, семьи. 

важнейшие события из истории 

Отечества. 

Представлять образ одного из вы-

дающихся  соотечественников как 

возможный пример для подража-

ния. 

Оценивать значимость его жизни и 

деятельности для себя лично. 

 

Современная Россия 

Мы – граждане России. Конституция России – 

наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ре-

бенка. 

Государственное устройство России: Прези-

дент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны 

Объяснять символический смысл 

основных изображений Государ-

ственного герба России, узнавать 

его среди гербов других стран. 

Прослушивать, декламировать 

(петь) гимн РФ. Описывать эле-

менты герба Москвы. 

Обмениваться сведениями о род-
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(флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Се-

вер Европейской России, Центр Европейской России, 

Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные 

города, исторические места, знаменитые люди, памят-

ники культуры в регионах 

ной стране, полученными из источ-

ников массовой информации. 

Оценивать вклад своих земляков, 

соотечественников в сохранение 

российского историко-культурного 

наследия. 

Рассказывать о праздничных днях 

России, готовить сообщение на ос-

нове бесед с родными и близкими, 

дополнительных источников ин-

формации. 

Наблюдать (в родном городе, крае) 

исторические памятники, культо-

вые сооружения, соотносить их с 

определённой эпохой, событием, 

фактом. 

пересказывать своими словами 

части текста учебника (о событии, 

историческом деятеле, памятнике 

культуры) и обсуждать полученные 

сведения. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п  Название раздела и тем Кол-во 

часов   

1 Земля и человечество /3 – пр/р, тест – 1/ 9 

1.  Мир глазами астронома 1 

2.  Планеты Солнечной системы  1 

3.  Звездное небо – великая книга природы. 1 

4.  Мир глазами географа. Практическая работа № 1 «Работа с географиче-

ской картой» 

1 

5.  Мир глазами историка. 1 

6.  Когда и где? Практическая работа № 2. «Работа по ленте времени». 1 

7.  Мир глазами эколога. Практическая работа № 3. «Плакат Планета забо-

лела». 

1 

8.  Сокровища Земли под охраной человека.  1 
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9.  Сокровища Земли под охраной человечества  1 

2 Природа России - /пр.р. – 1, тест -1/ 11 

1.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и человече-

ство». Тест № 1.  Равнины и горы России. 

1 

2.  Моря, озера и реки России 1 

3.  Природные зоны России. Практическая работа № 4 «Знакомство с при-

родными зонами». 

1 

4.  Зона арктических пустынь 1 

5.  Тундра  1 

6.  Леса России 1 

7.  Лес и человек 1 

8.  Зона степей 1 

9.  Зона пустынь 1 

10.  У Черного моря 1 

11.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа России». 

Тест № 2 

1 

3 Родной край – часть большой страны – 5 – пр.р., 1 - тест 14 

1.  Наш край. Практическая работа № 5  «Работа с картой своего края». 1 

2.  Поверхность нашего края 1 

3.  Поверхность нашего края (экскурсия) . 1 

4.  Водные богатства нашего края 1 

5.  Наши подземные богатства. Практическая работа № 6 «Определение по-

лезных ископаемых» 

1 

6.  Земля – кормилица 1 

7.  Экскурсия в лес и на луг.  1 

8.  Жизнь леса  1 

9.  Жизнь луга. Практическая работа № 7 «Моделирование цепей питания 

луга». 

1 

10.  Жизнь в пресных водах.  Практическая работа № 8 «Определение расте-

ний водоема» 

1 

11.  Экскурсия к водоему  1 
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12.  Растениеводство в нашем крае. Практическая работа № 9 «Работа с гер-

барием культурных растений».  

1 

13.  Животноводство в нашем крае  1 

14.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родной край – 

часть большой страны». Презентация проектов 

1 

4 Страницы всемирной истории – 1 тест 5 

1.  Начало истории человечества  1 

2.  Мир древности: далекий и близкий 1 

3.  Средние века: время рыцарей и замков 1 

4.  Новое время: встреча Европы и Америки 1 

5.  Новейшее время: история продолжается сегодня 1 

5 Страницы истории России – 1 промежуточная, 1 тест 20 

1.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы все-

мирной истории». Тест № 3.  Жизнь древних славян. 

1 

2.  Во времена Древней Руси 1 

3.  Страна городов 1 

4.  Из книжной сокровищницы Древней Руси 1 

5.  Трудные времена на Русской земле 1 

6.  Русь расправляет крылья 1 

7.  Куликовская битва 1 

8.  Иван Третий  1 

9.  Мастера печатных дел  1 

10.  Патриоты России  1 

11.  Петр Великий. 1 

12.  Михаил Васильевич Ломоносов 1 

13.  Екатерина Великая 1 

14.  Промежуточная аттестация /тестовая работа/ 1 

15.  Отечественная война 1812 года 1 

16.  Страницы истории 19 века 1 
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17.  Россия вступает в 20 век 1 

18.  Страницы истории 1920 – 1930-х годов 1 

19.  Великая Отечественная война и Великая Победа 1 

20.  Страна, открывшая путь в космос 1 

 Современная Россия – 1 тест 9 

1.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы истории 

России». Тест № 4.  Основной закон России и права человека. 

1 

2.  Мы – граждане России 1 

3.  Славные символы России 1 

4.  Такие разные праздники 1 

5.  Путешествие по России  2 

6.  Проверим себя и оценим свои достижения.  1 

7.  Проверим себя и оценим свои достижения за 2 полугодие 1 

Всего:  68 часов /11 – пр/р., 5 тестов, 1 промежуточная/ 

 

68 
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Приложение 1 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным 

стандартом начального образования, планируемыми результатами по математике на основе  

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, 

примерной программы начального общего образования по математике, авторской программы по 

окружающему миру (автор: А.А.Плешаков). 

 

Цели и задачи программы: 

Основная цель курса окружающий мир: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского об-

щества. 

Основные задачи курса: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и без-

опасного взаимодействия в социуме. 

5.Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

окружающему миру 4 класс рассчитана на 68 учебных часов (2  часа в неделю). 

3. Краткое содержание учебного предмета: 

Земля и человечество                                   9 

Природа России                                          11 

Родной край – часть большой страны      14 

Страницы всемирной истории                   5 

Страницы истории России                         20 

Современная Россия                                    9 

4.Форма годовой промежуточной аттестации:  тестирование, проводится в разделе «Страницы ис-

тории России» за счет объединения тем «Отечественная война 1812 года», работа рассчитана 

на 40 минут 

5.Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

окружающему миру 4 класс рассчитана на 68 учебных часов (2  часа в неделю) 

6. Список учебников, используемых для реализации программы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (автора 

А.А.Плешакова   Окружающий мир  4 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений   — М. : Просвещение, 2011 г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации – тестовая работа 

А1. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас всё окружающее??  

1) Отсутствие запаха. 

2) Прозрачность 

3)  Упругость. 

4)  Бесцветность.  

 

А2. В воздухе  содержатся  различные газы, но один из них особенно важен для  животных и 

растений. Все живые существа  поглощают этот газ  при дыхании. Обведи номер ответа 

1) В углекислый газ 2)  кислород 3) природный газ 4)  азот 

 

А3. Какая наука узнаёт о прошлом, изучая древние предметы, сооружения?  

1) археология                                                     3) астрономия  

2) история                                                           4) география  

 

А4. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 

Южнее полосы лесов  лежит ковер из трав, цветов. 

1) зона тундры                                                     3) зона степей  

2) зона лесов                                                        4) Арктика ( Крайний Север) 

 

А5. Что называют Каменным поясом земли Русской?  

1) Уральские горы                                          3) Алтай  

2) Кавказские горы                                         4) Русскую равнину  

 

А6. Какое озеро России часто называют морем?  

1) Ладожское                                                   3) Каспийское  

2) Онежское                                                     4) Байкал  

 

А7. Какое утверждение неверно?  

1) Лес - защитник почвы.  

2) Лесов так много, что вырубить их все невозможно.  

3) Лес очищает воздух.  

4) Лес защищает почву от разрушения.  

 

А8.   Найди  правильное  и полное определение понятия горизонт. 

 1) линия                                                3)видимое вокруг нас пространство  

2) линия горизонта                               4) всё, что видимо  из окна  
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А9. Какое полезное ископаемое используют для изготовления посуды?  

1) глину                                                         3) известняк  

2) торф                                                          4) гранит  

 

А10. Наша страна  называется __________, её столица  ____________________   

 

В1.  В каком озере  на территории России  находятся  самые большие  запасы  пресной воды  в 

мире?  

1) Онежское                                                           3) Ладожское 

2) Байкал                                                                4) Белое  

 

В2. .  Выбери верное утверждение  о природных условиях в зоне степей.                                            

1. Зона степей расположена севернее  зоны лесов, но южнее тундры                                                             

2. Зима в зоне степей длится почти полгода, а лето холодное и дождливое.                                                     

3. В зоне степей плодородные почвы, и там развито сельское  хозяйство.                                                           

4. В разгар лета степь покрыта цветущими тюльпанами и ирисами 

В3. Кого называют продолжателем дел Петра I?  

1) Ивана Грозного                                      3) Александра II  

2) Екатерину II                                            4) Николая II  

 

В4. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской Федерации. ( 

снизу вверх) 

1) красная, белая, синяя                             3) белая, синяя, красная  

2) синяя, красная, белая                             4) белая, красная, синяя  

 

C1 .Как ты объяснишь, почему зимой  под снегом  не погибают зеленые растения      

  ( например, озимая рожь, пшеница?)   

C2 .Врачи  утверждают , что одним из основных  условий здорового образа жизни  является сба-

лансированное питание. Ежедневно  тебе нужно  включать в рацион   продукты из всех четырёх 

групп.                                                     

А) Три группы продуктов  перечислены ниже. Какая важная группа пропущена?    

1.   Молочные продукты                                                                                                                                            

2.   Мясные  и рыбные продукты                                                                                          

3.   Хлеб и продукты из зерна                                                                                                                                                     

4 .__________________________                                                                                   

 Б) Напиши меню  для завтрака и обеда так, чтобы они включили  продукты из всех четырёх 

групп. 

Завтрак ______________________________________________________     

 Обед ________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

         Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного материа-

ла, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения приводить при-

меры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

        Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает ком-

плексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных ре-

зультатов служит способность четвероклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня v его превышение. 

         В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений яв-

ляются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных ра-

бот по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формиру-

емых 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 диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения те-

мы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружаю-

щему 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 до-

стижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

•    реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий; 

•    позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий уча-

щихся 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 ос-

нове проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

Критериями оценивания являются: 

•    соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучаю-

щихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего обра-

зования ФГОС; 

•   динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

         Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления четве-

роклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро-

вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Пись-

менные 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 и письменной 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, итого-

вой диагностической работы. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки ошибки: 

-   неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуще-

ственной; 

-   нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

-   неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протека-

ния того или иного изученного явления; 

-   ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

-   незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтвержда-

ющие высказанное суждение; 

-   отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

-   ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

-   неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объ-

ектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

-   преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-   неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель-: на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-   отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта не приводящие к 

неправильному результату; 

-   неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляема» после наводя-

щих вопросов; 

-   неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: от-

сутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу: не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование до-

полнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; caмостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных прие-

мов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
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«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебно-

му материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материа-

лу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполно-; раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

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 от-

ветов.  

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 зада-

ния,  аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

 


