


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Программа разработана на основе: 

o Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

o Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России 

o Планируемых результатов начального общего образования 

o Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

o Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» 

o Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

o Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

o Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании устава школы. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества.  

                 Основными задачами реализации содержания курса являются:   

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 здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;   

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме.  

                    Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт   обучающемуся  материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  Знакомство  с началами естественных и социально-

гуманитарных  наук в их единстве и взаимосвязи даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта,  позволяя сделать явления окружающего 



мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать  направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс 

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

этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

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

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.   

                Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры 

в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире                      

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно- 

нравственномразвитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.   

 

                                    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:   

1) идея многообразия мира;  2) идея целостности мира;   

3) идея уважения к миру. Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 

интеграции естественно-научных, географических,  исторических  сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников  с  природным  многообразием,  которое  рассматривается  и  как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.                



             Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе, что осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей между неживой и живой природой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.  

              Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества.  

                   В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разно образные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполн яют практические работы и опыты, в том числе исследовательског о характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране 

среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

 

                    В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации  программы  имеют  новые  для  практики 

 начальной  школы  виды деятельности учащихся, к которым относятся:   

1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;   

2) выявление и моделирование связей в окружающем мире с помощью книги для чтения, графических и динамических схем (моделей);   

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, выработку 

соответствующих норм и правил, которое осуществляется с помощью специально разработанного пособия по экологической этике.                       

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы, поскольку познание детьми окружающего 

мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со 

своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов 

и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.  

 

                                            

  



                                           МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

             На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю (34 учебные недели).  

                           ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 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 и жизнеспособности российского общества.   

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. • Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.   

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.   

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА Освоение учебного курса «Окружающий мир» 

вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно:   

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;   

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;   

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;   

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;   

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  



10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

            Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких, как:   

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 причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  10) готовность слушать собеседника и вести 

диалог, 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».  

                 При  освоении  курса  «Окружающий  мир»  достигаются  следующие 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 причинноследственные связи в окружающем мире.  

 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы по окружающему миру используются различные образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273. 

 

                                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (68 ч) ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА   

Представление о времени и его течении. 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. Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях. Глобус как модель Земли. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы 

Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 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. 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). Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Деревья, кустарники, 

травы. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 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 (природные условия, 

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. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 



национальные парки, их роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, 

участие детей в их проведении.   

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. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Ценностносмысловое 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 

духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 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). 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. Родной край — частица России. Родной город (село), 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. История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. История 

Отечества. 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, духовнонравственных и культурных традиций 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 и народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Представления об эпохах в истории 

человечества: первобытная история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. 

Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.  



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ   

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

  

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 4 КЛАСС  

                                       ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

                  У обучающегося будут сформированы:  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и 

культурного наследия;  

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, 

о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;   

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;   

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе формирования 

понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том 

числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества;   

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 

развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*;   

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения;  

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России*;   

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, 

развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в 

ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;   



• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*;   

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные  

Обучающийся научится:  

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;   

• сохранять учебную задачу в течение всего урока;   

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; • выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме;   

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);   

• планировать свои действия;   

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и 

неуспехам;   

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации;   

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;   

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные  

 Обучающийся научится:   

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации;   

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;   

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных);   

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;   



• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; • осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;   

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;   

• моделировать экологические связи в природных сообществах.  

Коммуникативные   

Обучающийся научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы;   

• формулировать ответы на вопросы;   

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;   

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;   

• аргументировать свою позицию;   

• понимать  различные  позиции  других  людей,  отличные  от  собственной  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их;   

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;   

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;   

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;   

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников;   

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а  

что нет;   

• использовать речь для регуляции своего действия;   



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;   

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  Обучающийся научится:   

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за 

свою страну;  

• 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 страны;   

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства;  

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды её истории;  

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, 

приводить конкретные примеры прав ребёнка;   

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 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 Красной 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 характеристику 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 экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных 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 сообществах;  

• рассказывать об охране природы в своём крае;   

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края;   

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом;   

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;  

• читать историческую карту;   

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать  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 иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории 

человечества;   

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических 

событий;  

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 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 достопримечательности;   

• 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 подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и 

родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем.  

  

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 4 класс  

«Школа России»  



№ 

ур 

ок 

а  

                                                  Тема урока  Дата  

                                    Раздел «Земля и человечество» (9 ч)   

1  Мир глазами астронома   03.09  

2  Планеты Солнечной системы  04.09  

3  Мир глазами географа  10.09   



4  Мир глазами историка  11.09  

5  Когда и где?  17.09  

6  Мир глазами эколога  18.09  

7  Сокровища земли под охраной человечества  24.09  

8  Международная красная книга  25.09  

9  Международная красная книга  01.10  

                                      Раздел «Природа России» (10 ч)  

10  Равнины и горы России   02.09  

11  Моря, озёра и реки России  08.10  

12  Природные зоны России  09.10  

13  Зона арктических пустынь  15.10  

14  Тундра  16.10  

15  Леса России  22.10  

16  Лес и человек  23.10  

17  Зона степей  29.10  

18  Пустыни  30.10  

19  У Чёрного моря  12.11  

                           Раздел «Родной край — часть большой страны» (14 ч)    

20  Поверхность нашего края  13.11   

21  Водные богатства нашего края  19.11  

22  Наши подземные богатства   20.11  

23  Земля-кормилица  26.11  

24  Жизнь леса  27.11  

25  Жизнь луга  03.12  

26  Жизнь в пресных водах  04.12  

27  Наши проекты   10.12  

28  Странички для любознательных. Заповедники России  11.12  

29  Экскурсии в природные сообщества родного края  17.12  

30  Проверим себя и оценим свои достижения. Земля и человечество  18.12  



  31  Проверим себя и оценим свои достижения. Природа России  24.12  

32  Проверим себя и оценим свои достижения. Родной край-часть большой страны  25.12  

33  Презентация проектов  14.01  

                        Раздел «Страницы всемирной истории» (4 ч)    

34  Мир древности: далёкий и близкий  15.01  

35  Средние века: время рыцарей и замков  21.01  

36  Новое время: встреча Европы и Америки  22.01  

37  Новейшее время: история продолжается сегодня  28.01  

                                    Раздел «Страницы истории России» (19 ч)  

38  Государство Русь  29.01  

39  Страна городов  04.02  

40  Из книжной сокровищницы Древней Руси  05.02  

41  Трудные времена на Русской земле  11.02  

42  Русь расправляет крылья  12.02  

43  Куликовская битва  18.02  

44  Иван Третий  19.02  

45  Россия в правлении царя Ивана Васильевича Грозного  25.02  

46  Патриоты России  26.02  

47  Пётр Великий  04.03  

48  Михаил Васильевич Ломоносов  05.03  



49  Екатерина Великая   11.03  

50  Отечественная война 1812 года  12.03  

51  Страницы истории XiX века  18.03  

52  Россия вступает в XX век  19.03  

53  Страницы истории 1920—1930-х годов  25.03  

54  Великая Отечественная война и Великая Победа  08.04  

55  Великая Отечественная война и Великая Победа  09.4  

56  Страна, открывшая путь в космос  15.04  

                                  Раздел «Современная Россия» (12 ч)    

57  Основной закон России и права человека   16.04  

58  Мы — граждане России  22.04  

59  Славные символы России  23.04  

60  Такие разные праздники  29.04  

61  Путешествие по России  30.04  

62  Наши проекты  06.05  

63  Странички для любознательных: Мир и люди прошлого на полотнах великих мастеров  07.05  

64  Проверим себя и оценим свои достижения. Страницы Всемирной истории  13.05  

65  Проверим себя и оценим свои достижения. Страницы истории России  14.05  

66  Проверим себя и оценим свои достижения. Современная Россия  20.05  

67  Презентация проектов  21.05  

68  Презентация проектов  27.05  

  За счёт часов, отведённых на внеурочную деятельность, рекомендуется проведение 

дополнительных экскурсий для изучения природы и истории родного края, а также 

увеличение времени на презентацию учебных проектов.  

  

  

  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы: 1—4 кл. — М.: Просвещение, 2019  



2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2019. 3. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьева А. Е. 

Окружающий мир: Метод. рекомендации: 4 кл. — М.: Просвещение, 2019.  

3. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013.  

4. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс  

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

                      В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — её природа, история, экономика. При этом наша Родина рассматривается как 

часть глобального мира, а мы, её граждане, — как часть человечества. Курс открывается разделом «Земля и человечество», при изучении которого 

учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям 

предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом учащиеся в общих, наиболее 

существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках современных 

экологических проблем. Изучение курса продолжается в разделе «Природа России», который знакомит детей с разнообразием природы нашей Родины, 

с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. Далее в разделе «Родной край — часть 

большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водные богатства, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, 

охрана природы края, где живут учащиеся.  

                    Следующий раздел программы — «Страницы Всемирной истории» — формирует у учащихся представления об основных эпохах в 

развитии человечества. Путь человечества от начала истории до современности предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга 

образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». Далее изучается раздел «Страницы истории России». Он 

предусматривает первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими 

историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребёнка интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и 

расширении исторических знаний. Отбор фактического материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, возможностью 

вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у учащихся патриотических, 

гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времён и 

поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству. Логическим продолжением раздела об истории Отечества является 

раздел «Современная Россия», который знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и государственными 

праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения России, её регионами. В этом разделе изучаются также важнейшие вопросы о 

правах человека и правах ребёнка.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта содержание курса «Окружающий мир» для 1—4 классов направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.   



При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты:  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. В 4 классе изучаются разделы «Природа России», «Родной край — часть большой страны», «Страницы истории 

России», «Современная Россия».   

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

В 4 классе в разделе «Страницы всемирной истории» предусмотрено знакомство младшего школьника с мировыми религиями. Важнейшим 

фактором, обеспечивающим целостный взгляд на мир, является постоянное внимание к поиску связей и зависимостей, в том числе причинно-

следственного характера. Это относится к учебникам для всех классов.  

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. Особое внимание формированию уважительного отношения к 

традициям народов нашей страны уделяется в теме «Путешествие по России» учебника 4 класса.  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

 Формируемая в курсе система знаний о мире включает и представления о его изменении и развитии. Изменения в окружающем мире ярко 

прослеживаются в разделах «Страницы Всемирной истории», «Страницы истории России» в 4 классе. Развитию способности к адаптации 

ребенка в изменяющемся мире служат задания, направленные на формирование различного рода практических навыков. Важнейшим фактором 

адаптации является умение работать с информацией, формированию которого уделяется большое внимание во всех классах. В частности, 

предусмотрены задания по работе с электронным приложением к учебнику.  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

В учебнике для 4 класса введена рубрика «На следующем уроке», которая информирует ученика о предстоящей учебной деятельности, 

предлагает задания и вопросы, помогающие подготовиться к ней. Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи», действующие как 

в реальных, так и в сказочных ситуациях. Это Муравей Вопросик и Мудрая Черепаха, сверстники ребят Серёжа и Надя, их папа и мама, а также 

домашние любимцы — собака и попугай. Достижению указанных результатов помогает тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира.  

В 4 классе изучается материал о правах ребёнка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребёнка в природном и социальном окружении, который 

рассматривается во всех классах.  

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. Проблемы социальной справедливости, свободы и ответственности поднимаются в учебнике 4 класса в разделе 

«Современная Россия» при знакомстве с Основным законом страны, правами человека, правами и обязанностями гражданина России, правами 

ребёнка. В 4 классе, как и в 1 классе, многие учебные темы направлены на формирование экологической ответственности.   

7) эстетические потребности, ценности и чувства. Достижению этой цели служит как текстовой, так и иллюстративный компоненты учебников 

(1—4 классы). В текстах обращается внимание на красоту изучаемых объектов природы и рукотворного мира. Особую роль играют рисунки и 



фотографии в учебниках. В учебнике 4 класса представлены разворотные рисунки, отражающие красоту природы различных зон и сообществ. В 

разделах «Страницы всемирной истории», «Страницы истории России», «Современная Россия» показана красота архитектурных сооружений 

разных времён.  

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.   

В 4 классе дети знакомятся с такими примерами при изучении раздела «Страницы истории России».  Во всех учебниках предусмотрено 

формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по отношению к природе, чему служат как учебные тексты (например,  рубрика 

«Боль природы» в 4 классе), так и система заданий, предусматривающих работу с книгой «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики» (пособие для учащихся, созданное для организации эколого-этической деятельности младших школьников в дополнение к учебникам).   

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.   

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными 

знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты. Для этого в учебнике 4 класса — рубрика «Обсудим».   

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

В 4 классе предусмотрен учебный проект «Путешествуем без опасности». Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. Достижению этой цели служит также знакомство с трудом людей в 

разных сферах, с профессиями. нужно относиться бережно». Формированию ценностных ориентаций младшего школьника способствует 

введение понятия «Всемирное наследие» в теме «Сокровища Земли под охраной человечества» (4 класс).   

  

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты:  

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. В учебниках (1—4 классы) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке.   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Учащиеся включаются в поиск ответа (выдвигают предположения, 

обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника необходимую информацию, делают выводы, сравнивают их с представленным в 

учебнике эталоном) и таким образом овладевают новыми знаниями. Аналогично строится работа по многим темам в последующих классах. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, которые предусмотрены в каждом 

классе.  

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.   



С целью формирования умения планировать учебные действия, определять наиболее  эффективные способы достижения результата в учебник 4 

класса включены планы описания и изучения объектов окружающего мира, алгоритмы практических  действий,  задания, 

 предусматривающие  определение  этапов проведения опытов, способов моделирования.   

В 4 классе учащиеся пользуются планами описания реки, изучения природной зоны, изучения природного сообщества. Развитию умения 

планировать учебные действия, работать на результат служит осуществление проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши 

проекты» учебников 1—4 классов. В учебнике 4 класса представлен обобщённый алгоритм работы над проектом. В учебниках 1—4 классов в 

методическом аппарате каждой темы имеются задания для осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела 

помещены задания под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения», которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. В учебнике каждого класса имеются «Странички для самопроверки», помогающие 

осуществлять самоконтроль. Учебные проекты также предусматривают подготовку и проведение презентаций и оценку результатов работы.   

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. В 

учебниках   

Сама форма названных заданий, предусматривающая естественное в процессе учения право на ошибку, позволяет ребёнку без напряжения 

разбираться в причинах неуспеха и конструктивно действовать для достижения успешного результата. Аналогичные возможности 

предоставляет деятельность моделирования, предусмотренная в учебниках для всех классов: если допущена ошибка, ученик может 

видоизменять модель, осознанно добиваясь успеха.  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. На освоение начальных форм познавательной рефлексии направлены 

практически все учебные темы 1—4 классов.  

 Структура учебного материала по каждой теме предусматривает осознание учеником целей, процессов и результатов деятельности. В учебнике 4 

класса — в рубрике «На следующем уроке», что предполагает предварительное знакомство с ними и соответствующую подготовку. Каждая тема в 

учебниках всех классов заканчивается кратким резюме по содержанию учебного материала (выводом), предоставляющим эталон, с которым дети 

сравнивают собственные выводы, а также блоком вопросов и заданий для контроля и оценки деятельности на уроке. Каждый раздел учебников для 

всех классов заканчивается заданиями под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения». Специальные условные знаки в виде смайликов 

помогают осуществлению действия самооценивания, после которого ученику предоставляется возможность повторить или заново изучить тот или 

иной учебный материал. Достижение личностных результатов образования, о чём было сказано выше, сопровождается освоением начальных форм 

личностной рефлексии. Этому способствуют вопросы и задания, направленные на выявление и осознание личностного смысла семейных традиций, 

отношений со сверстниками, общения с природой и т. д. В учебнике 4 класса в теме «Звёздное небо — Великая книга Природы» имеется задание: 

«Вспомни свои наблюдения за звёздным небом. Что ты думаешь, представляешь себе, чувствуешь, когда видишь небо, украшенное россыпью звезд?». 

В теме «Наши подземные богатства» предложено задание: «В книге «Великан на поляне» прочитай рассказ «И камень достоин уважения». 

Проанализируй своё поведение в природе. Чему может научить тебя этот рассказ?».  

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач.   



Знаково-символические средства представления информации широко используются в учебниках с 1 по 4 классы. В 4 классе предусмотрена работа с 

картой полушарий, физической картой России, картой природных зон России, политико-административной картой России, а также с рядом 

исторических карт. Знаково-символические средства активно используются для создания моделей изучаемых объектов и процессов. Деятельность 

моделирования широко представлена в учебниках для всех классов. Задания такого рода отмечены специальным условным знаком. В 4 классе — 

модели связей в природных сообществах. Немаловажное значение для достижения указанных результатов имеет освоение учащимися системы 

навигации учебников, выстроенной в едином ключе с 1 по 4 класс. Основным её элементом являются условные знаки и символы, нацеливающие на 

определенные виды деятельности и способы её организации.   

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач.   

Для достижения этого результата задания во всех разделах учебников 1—4 классов побуждают к активному использованию речевых средств. В 

4 классе: «Попробуй рассказать о мире с точки зрения географа. Используй для этого слова: материки, океаны, равнины, горы, реки, озёра, 

страны, города, народы. Выслушай других ребят. Всем классом составьте наиболее полный рассказ» (тема «Мир глазами географа»); «Изучите 

схему. Расскажите с её помощью о роли леса в природе и жизни людей. Некоторые пункты раскройте подробнее с помощью текста учебника» 

(тема «Лес и человек»); «Посмотри программу новостей и расскажи о государственных делах Президента, Федерального собрания и 

Правительства России» (тема «Мы — граждане России»). Кроме того, в учебнике  4 класса имеется рубрика «Обсудим!», предусматривающая 

коллективное обсуждение различных вопросов. В 4 классе: «Часто говорят: «Земля — это наш космический дом, наш космический корабль». 

Почему о Земле можно так сказать?» (тема «Мир глазами астронома»). Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С 

помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 

класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк 

«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и 

человек»). Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое применение таких организационных форм, как 

работа в парах и группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется 

электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах 

«Родной край — часть большой страны» (4 класс).  

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. Достижению этих целей служит 

обширный материал в учебниках для каждого класса. и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, природных 

сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении исторических событий.  

  

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.   

На реализацию этой цели направлены темы разделов «Страницы истории России», «Современная Россия» в учебнике 4 класса. Особая роль 

России в мировой истории в учебниках раскрывается через главные содержательные линии, формирующие первоначальные представления об 

уникальности России как единого неделимого многонационального и многоконфессионального государства. Многонациональность 



Российского государства подчёркивается с момента его возникновения (тема «Во времена Древней Руси») и прослеживается далее (темы «Иван 

Третий», «Патриоты России» и др.) вплоть до материалов раздела «Современная Россия». О многоконфессиональности России говорится в 

разделе «Страницы всемирной истории» в теме «Иудаизм. Христианство. Буддизм. Ислам», а также в разделе «Современная Россия» в теме 

«Путешествие по России». Историческая роль многонационального народа России как народасозидателя, хранителя российской 

государственности прослеживается на всём протяжении разделов по истории (например, «Как возрождалась Русь» в теме «Русь расправляет 

крылья», «Судьбу Отечества взял в свои руки народ» в теме «Патриоты России», «На войну с Наполеоном поднялся весь народ» в теме 

«Отечественная война 1812 года»). В учебнике раскрыты исторические победы России, сыгравшие решающую роль в мировой истории: борьба 

с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на 

судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Показаны исторические свершения и 

достижения России, вклад России в развитие мировой культуры и науки. Например, рассказывается о русских учёных мировой величины М. В. 

Ломоносове, В. В. Докучаеве, И. П. Павлове, Н. И. Вавилове, С. П. Королёве (учебники 3 и 4 классов). Формирование позитивного образа 

страны и её достижений осуществляется в темах «Страна-труженица», «Страна, открывшая путь в космос». Значение современной России как 

одной из ведущих держав мира раскрывается в теме «Новейшее время: история продолжается сегодня», в разделе «Современная Россия».  

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.   

На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и разделов курса во всех классах.  В 4 классе — разделы «Природа 

России», «Родной край — часть большой страны», «Страницы истории России», «Современная Россия». В изучение истории родной страны 

органично включено знакомство с прошлым краев, городов, где живут учащиеся, а также с памятными местами, памятниками истории и 

культуры, обращение к семейной истории как части «малой истории». Предусмотрено выполнение проектов по истории России, родного края, 

своей семьи («Открытие берестяных грамот», «День горожанина: начало ХХ века», «Новые имена советской эпохи», «Календарь праздников 

моей семьи», «Наш край (город, посёлок) в годы Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в воспоминании ветеранов»).   

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. Осознанию целостности мира помогает 

включение в учебники раздела «Земля и человечество» (4 класс). Этой цели служит поиск и выявление учащимися всех классов взаимосвязей 

между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, а также в обществе. Указанная деятельность способствует и освоению 

основ экологической грамотности. В учебниках предусмотрено выявление учащимися экологических связей в окружающем мире, 

моделирование этих связей, применение знаний о них при объяснении необходимости бережного отношения к природе. Кроме того, с целью 

освоения основ экологической грамотности в учебниках всех классов предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) 

природных объектов с применением специально разработанного пособия для учащихся — атласа-определителя «От земли до неба». Задания 

по организации этой деятельности отмечены соответствующим условным знаком. На освоение элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы направлены многие материалы учебников, в особенности задания, помогающие организовать работу с учебным 

пособием «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики».   

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).   



В учебнике 4 класса в теме «Звёздное небо — Великая книга Природы» содержится памятка «Как наблюдать звёздное небо», даны задания по 

наблюдению звёзд и созвездий, которые выполняются вместе со взрослыми. В разделе «Родной край — часть большой страны» при изучении 

природных сообществ даются задания по наблюдениям в сообществах леса, луга, пресного водоёма. В теме «Жизнь леса» (4 класс) описан опыт 

с лесной подстилкой, который служит доказательством важной роли насекомых в её переработке. По результатам наблюдений, опытов, 

измерений учащиеся делают записи в рабочей тетради. Предлагается осваивать и современный способ фиксации наблюдений — 

фотографирование.  Например, предлагается по воспоминаниям близких составить рассказ «Первый день войны» (4 класс).  В 4 классе 

учащиеся устанавливают причины смены природных зон в нашей стране, выявляют причинно-следственные связи между различными 

историческими событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, 

монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). Таким образом, учебники «Окружающий 

мир» последовательно решают проблему освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  


