
 



Пояснительная записка  
Рабочая программа начального общего образования для 4 класса составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ. Данная программа реализуется 
с помощью УМК: «Перспектива»:  

 А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая Окружающий мир: учебник для 4 класса общеобразовательной 
школы в 2-х частях/ 2015 год.

 А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая Окружающий мир: рабочая тетрадь для 4 класса 
общеобразовательной школы в 2-х частях.
В соответствии с учебным планом МКОУ «Маляевская ООШ», на изучение окружающего мира 
в 4 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.

 

 

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

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

 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для 
которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком встаѐт 
множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В 
неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещѐ в большей степени  
– сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую информацию и 
обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний, 
построенный на рациональной основе. 

 

Знакомство с началами наук даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. 
Предмет «Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 
единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 
явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно  
в рамках данного предмета удаѐтся решать проблемы, например, экологического образования и 
воспитания. 

 

Специфика осмысления опыта современным ребѐнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путѐм 
непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только 
возрастать за счѐт широкого распространения компьютера, Интернета. 

 

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится 

главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным 
влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для 
образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль 

предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость расширения его 
содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского 

опыта, в том числе и виртуального. 
 

Осмысление личного опыта важно ещѐ и потому, что вводит в мир ученика ценностную 
шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет 
«Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 



Планируемые результаты изучения курса. 

 

Личностные результаты  
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения.  
6. 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. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 

Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты  
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы. 



2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, еѐ современной жизни.  
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 
 
 

 

Программа курса «Окружающий мир» 

 

 № Тема урока Количество часов 

     

 1. Мы- граждане единого Отечества 11  

     

 2. По родным просторам 22  

     

 3. Путешествие по реке времени 35  

     

 ИТО За год 68  

 ГО    
     

     

     
 

Литература 

 

А.А.Плешаков. М.Ю.Новицка А. А. Плешакова. Окружающий мир.4 класс,М.П.20114г. 
 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Рабочая тетрадь.4 класс,М.П. 2015г. 

 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Экология для младших школьников и Планета загадок, факультативные 

курсы. 



№ Тема урока  Количеств Тип Элементы Требования к Вид контроля Домашнее Дата Дата 
 

   о часов урока содержания уровню  задание проведения проведения 
 

      подготовки   по плану фактическ. 
 

      обучающихс     
 

      я     
 

 Первая четверть         
 

 Мы- граждане единого Отечества        
 

1 Общество-это мы  1 ИНТ Распределе Систематизи Работа Чит.   
 

     ние ровать уже в парах Стр.5-7,   
 

     обязанносте имеющиеся  отв.на   
 

     й и представлени  воп.,   
 

     разделен е я о  Работа в   
 

     труда в необходимос  раб. Тет.   
 

     сообщества ти     
 

     х объединения     
 

      людей в     
 

      сообщества     
 

2 Российский народ  1 К Факторы, Систематизи Беседа 8-11, чит,   
 

     объединяю ровать уже 

по вопросам 

раб.тет   
 

     щие имеющиеся    
 

     граждан представлени     
 

     России я о     
 

      российском     
 

      народе     
 

3 Конституция России  1 К Конституци Различать Самостоятельная С.15, отв.   
 

     я России права и работа На вопр.,   
 

     как обязанности  работа в   
 

     документ, гражданина  раб. Тет.   
 

     раскрываю России     
 

     щий      
 

     вопросы      
 

     государстве      
 

     нного      
 

     устройства      
 

     страны      
 

4 Права ребенка  1 К Права Устанавлива Беседа 16-19 чит,   
 

     ребенка, ть  отв на   
 

     гарантирова соответствие  воп.   
 

     нные внутреннего     
 



    Федеральн смысла     
 

    ым законом статей о     
 

     правах     
 

     ребенка и     
 

     нормы     
 

     отношения к     
 

     детям     
 

5 Государственное 1 К Особенност Устанавлива Работа 20-24 чит.,   
 

 устройство России   и ть связь в парах работать в   
 

    государстве особенносте  раб.тет.   
 

    нного й     
 

    устройства государствен     
 

     ного     
 

     устройства     
 

     России     
 

6 Российский союз равных 1 ИНТ Особенност Характеризо Беседа Доп.   
 

    и субъектов вать 

по вопросам 

Материал   
 

    РФ особенности о   
 

     субъектов  субъектах   
 

     РФ в  РФ   
 

     зависимости     
 

     от их     
 

     принадлежно     
 

     сти к той или     
 

     иной группе     
 

7 Государственная граница 1 П Устройство По карте Самостоятельная Работа по   
 

 России   государстве определять с работа карте   
 

    нной какими     
 

    границы государствам     
 

     и граничит     
 

     Россия     
 

8 Путешествие за границу 1 Т Путешестви Использоват Работа Подготови   
 

 России   е в ь источники в парах ть   
 

    Беларусь и дополнитель  сообщени   
 

    Монголию ной  я   
 

     информации     
 

9 Сокровища России и их 1 П Творческое Подбирать в Беседа Сделать   
 

 хранители   сотрудниче дополнитель  проектну   
 

    ство как ных  ю работу   
 



    общественн источниках по вопросам по   
 

    о значимая пословицы и  пословица   
 

    ценность в поговорки,  м и   
 

    культуре местные  поговорка   
 

    народов гидронимы  м   
 

10 Творческий союз 1 С Диалог Презентиров Самостоятельная Сделать   
 

    культур ать рассказ о работа презентац   
 

    народов жизни и  ию о   
 

    России творчестве  творчеств   
 

     выдающихся  е   
 

     деятелей  выдающи   
 

     культуры  хся   
 

     народов  деятелей   
 

     своего края  своего   
 

       края   
 

11 За страницами учебника 1 К Продолжен Сделать Групповая работа Сделать   
 

    ие презентацию  презентац   
 

    воображаем «Красота  ию   
 

    ых природы  «Красота   
 

    путешестви моего  природы   
 

    й Отечества»  моего   
 

       Отечества   
 

       »   
 

12 По родным просторам 1 К Физическая Сравнивать Работа Анализир   
 

    карта масштаб в парах овать   
 

    России физической  текст   
 

     карты России  учебника   
 

     и карты мира     
 

13 Карта – наш экскурсовод 1 К Физическая Сравнивать Беседа Анализир   
 

    карта масштаб 

по вопросам 

овать   
 

    России физической текст   
 

     карты России  учебника   
 

     и карты мира     
 

14 Контрольная работа 1 И Использова Контроль     
 

    ть выполнения     
 

    полученные заданий     
 

    знания      
 

15 По равнинам и горам 1 К Формы Находить на Работа С.54-57,   
 

    земной физической  работа в   
 



     поверхност карте в парах р.т   
 

     и равнины и     
 

      горы     
 

Итого: За первую четверть 15 часов         
 

      Вторая четверть    
 

          
 

16 В поисках подземных  1 ИНТ Полезные Соотносить Работа 58-61, отв   
 

 кладовых    ископаемые условные в парах на воп,   
 

     России знаки и  раб. в р.т.   
 

      фотографии     
 

      образцов     
 

      полезных     
 

      ископаемых     
 

17 Наши реки  1 К Реки Расскрывать Беседа Дать   
 

     России и их значение рек 

по вопросам 

краткую   
 

     значение в в жизни характери   
 

     жизни людей  стику рек   
 

     людей   вашего   
 

        края   
 

18 Озера – краса земли  1 К Озера Находить по Самостоятельная Дать   
 

     России и их Физической работа краткую   
 

     значение в карте озера  характери   
 

     жизни России  стику   
 

     людей   озерам   
 

        вашего   
 

        края   
 

19 По морским просторам  1 К Моря, Различать Групповая работа 70-73 чит.,   
 

     омывающие моря и озера  Почему   
 

     берега по  Каспийск   
 

     России существенно  ое море   
 

      му признаку  считается   
 

      (море-часть  озером?   
 

      океана)     
 

20 С севера на юг  1 К Природные Сравнить Работа 74-77 чит,   
 

     зоны карту в парах работа в   
 

     России природных  р.т.   
 

      зон России с     
 



     физической     
 

     картой     
 

21 В ледяной пустыне 1 ИНТ Зона Находить по Беседа 78-81 чит.,   
 

    арктически карте зоны 

по вопросам 

р.т., найти   
 

    х пустынь арктических материал   
 

     пустынь  о   
 

       обитателя   
 

       х Арктики   
 

22 В холодной тундре 1 П Зона Находить по Самостоятельная 82-85   
 

    тундры карте работа чит.,р.т.,   
 

     природных  дайте   
 

     зон России  характери   
 

     тундру  стику   
 

       живой   
 

       природы   
 

       тундры   
 

23 Среди лесов 1 Т Лесотундра, Находить по Беседа по вопросам С.86-89,   
 

    как карте лесные  р.т   
 

    переходная зоны     
 

    зона между      
 

    тундрой и      
 

    лесами      
 

24 В широкой степи 1 П Лесостепь Рассказать Работа 90-93 чит,   
 

    как по карте о в парах отв на   
 

    переходная зоне  вопр., р.т.   
 

    зона между лесостепей     
 

    лесами и с      
 

    тепями      
 

25 В жаркой пустыне 1 С Полупусты Находить на Беседа 94-97 чит,   
 

    ня как карте 

по вопросам 

отв на   
 

    переходная природных вопр, р.т.   
 

    зона между зон зоны     
 

    степями и полупустынь     
 

    пустынями и пустынь     
 

26 У теплого моря 1 К Черноморск Находить на Самостоятельная 98-101   
 

    ое карте работа чит, р.т.   
 

    побережье субтропики     
 

    Кавказа      
 

27 Мы- дети родной земли 1 К Особенност Соотносить Работа Индивиду   
 

           



    и особенности в парах альные   
 

    хозяйствен хозяйственно  сообщени   
 

    ной жизни й жизни с  я о жизни   
 

    народов характерным  разных   
 

    Росии и чертами  народов   
 

     природных     
 

     зон обитания     
 

     каждого     
 

     народа     
 

28 В содружестве с природой 1 К Особенност По образцу Беседа По   
 

    и кочевого учебника 

по вопросам 

образцу   
 

    и оседлого рассказать о учебника   
 

    образа древних  рассказать   
 

    жизни занятиях  о древних   
 

    некоторых одного из  занятиях   
 

    народов народов  одного из   
 

    Сибири России  народов   
 

       России   
 

29 Как сберечь природу 1 И Экологичес Знакомиться Групповая работа 110-113   
 

    кие по учебнику  чит,   
 

    проблемы и с  подготови   
 

    охрана экологически  ть   
 

    природы ми  сообщени   
 

     проблемами  я   
 

     и охраной     
 

     природы     
 

30 Контрольная работа 1 К/р Контроль Использоват     
 

    полученных ь     
 

    знаний подученные     
 

     знания     
 

31 Красная книга, 1 К Растения и Знакомиться Работа Привести   
 

 заповедники и   животные по учебнику в парах примеры   
 

 национальные парки   из Красной с растениями  редких и   
 

    книги и животными  исчезающ   
 

    России из Красной  их видов   
 

     книги  растений   
 

32 За страницами учебника 1 ПР Растения и Знакомиться Беседа Привести   
 

    животные по учебнику  примеры   
 

    из Красной с растениями  редких и   
 



     книги и животными по вопросам исчезающ   
 

     России из Красной  их видов   
 

      книги  животных   
 

33 Странички умного совенка  1 ПР Знакомитьс Использоват Самостоятельная Повторить   
 

     я по ь работа    
 

     учебнику полученные     
 

      знания     
 

Итого за вторую четверть 18 часов         
 

          
 

Итого за первое полугодие 33 часа         
 

          
 

     Третья четверть     
 

     Путешествие по реке времени    
 

1 В путь по реке времени  1 ИНТ Героико- На основе Самостоятельная 4-7, в   
 

     эпические устных работа раб.т. века   
 

     песни, рассказов     
 

     предания, определять     
 

     сказания, значимость     
 

     легенды кА сохранения     
 

     форма народной     
 

     устной памяти     
 

     памяти      
 

2 Путешествуем с  1 К Роль Описывать Работа С.8-11   
 

 археологами    археологии внешний вид в парах чит, р.т.   
 

     в изучении археологичес     
 

     прошлого ких находок     
 

      по     
 

      изображения     
 

      м в учебнике     
 

3 По страницам летописи  1 К «Повесть Показывать Беседа 12-15 чит,   
 

     временных на 

по вопросам 

р.т   
 

     лет»- историческо    
 

     древнерусс й карте места     
 

     кая обитания     
 

     летопись разных     
 

      племен     
 

4 Истоки древней Руси  1 К Древние Показывать Самостоятельная 16-19 чит.,   
 

     торговые на карте  р.т   
 



    пути, их древние работа    
 

    значение в торговые     
 

    объединени пути     
 

    и народов      
 

5 Мудрый выбор 1 К Важнейшие Составлять Групповая работа 2023 чит,   
 

    деяния схему  р.т   
 

    княгини родственных     
 

    Ольги отношений     
 

     княгини     
 

     Ольги     
 

6 Наследница Киевской Руси 1 ИНТ Роль князей Составлять Работа 24-27, р.т   
 

    Владимира схему в парах    
 

    Святого, родственных     
 

    Ярослава отношений     
 

    Мудрого древнерусск     
 

     их князей     
 

7 Москва- преемница 1 П Эпоха Характеризо Беседа 28-31 чит,   
 

 Владимира   княжеских вать роль 

по вопросам 

р.т, отв.   
 

    междоусоб князя На воп   
 

    иц Александра     
 

     Невского     
 

8 Начало Московского 1 Т Эпоха Составлять Самостоятельная 32-35 чит,   
 

 царства   укрепления схему работа составить   
 

    и родственных  схему   
 

    расширения отношений     
 

    Московског правителей     
 

    о княжества Московской     
 

     Руси     
 

9 Подвижники Руси и 1 П Развитие Презентовать Работа в группах Презентов   
 

 землепроходцы   самых рассказы об  ать   
 

    разных основании  рассказы   
 

    направлени сибирских  об   
 

    й городов  основании   
 

    деятельност   сибирских   
 

    ного   городов   
 

    творчества      
 

    людей      
 

10 На пути к единству 1 С События Обсуждать Работа 36-39 чит.,   
 

    смутного значимость  отв на   
 



    времени в единства в в парах воп.   
 

    жизни интересах     
 

    страны граждан     
 

11 Начало Российской 1 К Преобразов Высказывать Беседа 44-47   
 

 империи   ания в мотивирован 

по вопросам 

читать,   
 

    жизни ное отв. На   
 

    страны во суждение о  воп.   
 

    времена необходимос     
 

    первых ти     
 

    царей отечественн     
 

     ых армии и     
 

     флота     
 

12 «Жизнь- Отечеству, честь- 1 К Деятельнос Характеризо Самостоятельная Найти   
 

 никому »   ть великих вать работа материал   
 

    соотечестве преобразован  о   
 

    

нников ия в жизни 
   

 

     преобразо 
  

 

     

страны в 
   

 

      
ваниях в 

  
 

     послепетровс    
 

      

послепетр 
  

 

     кую эпоху    
 

      

овскую 
  

 

         
 

       эпоху   
 

          
 

13 Отечественная война 1812 1 К Отечествен Обосновыват Работа 48-51 чит.,   
 

    ная война ь роль в парах р.т.   
 

    1812 года и Кутузова как     
 

    народная народного     
 

    историческ полководства     
 

    ая память      
 

14 Великий путь 1 И Российская Характеризо Беседа 56-59 чит.,   
 

    империя 19 вать 

по вопросам 

р.т. работа   
 

    века развитие с   
 

     промышленн  компьюте   
 

     ости и сети  ром   
 

     железных     
 

     дорог в 19     
 

     веке     
 

15 Тест по теме «Россииская 1 К/р  Контроль     
 

 империя»    знаний     
 

16 Золотой век театра и 1 К Развитие Характеризо Групповая работа Развитие   
 



 музыки   театральног вать  культуры   
 

    о и развитие  в нашем   
 

    музыкально театрального  крае   
 

    го и     
 

    искусства музыкальног     
 

     о искусства     
 

17 Рассвет изобразительного 1 К Развитие Обобщить Работа 64-67 чит,   
 

 искусства   изобразител знания о в парах отв. На   
 

    ьного великих  вопр.   
 

    искусства в русских     
 

    России художниках     
 

18 Контрольная работа 1 К-Р Контроль Применять Беседа    
 

    знаний полученные 

по вопросам 

   
 

     знания    
 

          
 

19 Работа над ошибками 1 К Анализ Применять Самостоятельная сообщени   
 

    ошибок полученные работа я   
 

     знания     
 

           

20 В поисках справедливости 1 СР  Применять Работа парами сообщени   
 

     полученные  я   
 

     знания     
 

Итого за третью четверть 20 часов         
 

    Четвертая четверть     
 

        
 

21 Век бед и побед 1 ИНТ СССР в Характеризо Самостоятельная Составить   
 

    пери од до вать работа рассказ о   
 

    начала ВОВ особенности  воздейств   
 

     развития  ии этих   
 

     страны  событий   
 

       на жизнь   
 

       вашей   
 

       семьи   
 

22 «Вставай страна огромная» 1 К СССР в Характеризо Самостоятельная Составить   
 

    пери од вать работа рассказ о   
 

    начала ВОВ особенности  воздейств   
 

     развития  ии этих   
 

     страны  событий   
 

       на жизнь   
 



       вашей   
 

       семьи   
 

23 Трудовой фронт России 1 К СССР в Характеризо Самостоятельная Составить   
 

    пери од вать работа рассказ о   
 

    ВОВ особенности  воздейств   
 

     развития  ии этих   
 

     страны  событий   
 

       на жизнь   
 

       вашей   
 

       семьи   
 

24 «Нет в России семьи такой 1 К СССР в Характеризо Самостоятельная Составить   
 

 »   пери од вать работа рассказ о   
 

    ВОВ особенности  воздейств   
 

     развития  ии этих   
 

     страны  событий   
 

       на жизнь   
 

       вашей   
 

       семьи   
 

25 После великой войны 1 К СССР в Характеризо Самостоятельная Составить   
 

    пери од вать работа рассказ о   
 

    после ВОВ особенности  воздейств   
 

     развития  ии этих   
 

     страны  событий   
 

       на жизнь   
 

       вашей   
 

       семьи   
 

26 Достижения 1950- 1970х 1 ИНТ Достижени Характеризо Работа 96-99 чит,   
 

 годов   я науки вать в парах отв на   
 

    техники созидательну  вопр.   
 

     ю     
 

     деятельность     
 

     страны     
 

27 За страницами учебника 1 П Изучение Рассказать о Беседа Создать   
 

    тем народных 

по вопросам 

выставку   
 

     преданиях открыток,   
 

     происхожден  фотограф   
 

     ии сел и  ий «Мои   
 

     городов  земляки в   
 

       годы   
 



       ВОВ»   
 

28 Тест на тему «История 1 Т Контроль Применять     
 

 России»   знаний полученные     
 

     знания     
 

29 Мы строим будущее 1 П Осрбенност Характеризо Работа группами сообщени   
 

 России   и периода вать  я   
 

    перестройк особенности     
 

    и страны во     
 

     второй     
 

     половине 80-     
 

     90 гг.     
 

30 Современная Россия 1 С Осрбенност Характеризо Работа группами Сообщени   
 

    и периода вать  я   
 

    перестройк особенности  102-105   
 

    и страны во  чит   
 

     второй     
 

     половине 80-     
 

     90 гг.     
 

31 Хороша честь, когда есть, 1 К Продовольс Характеризо Беседа 106-109   
 

 что есть   твенная вать 

по вопросам 

чит, отв.   
 

    безопасност положительн На вопр.   
 

    ь страны ый опыт     
 

     Белгородско     
 

     й области     
 

32 Умная сила России 1 К Сотрудниче Обсуждать Работа парами 110-113   
 

    ство науки значение  чит, р.т.   
 

    и понятия     
 

    промышлен «социальная     
 

    ности собственност     
 

     ь»     
 

33 Светлая душа России 1 К Выдающие Характеризо Работа 114-117   
 

    явления в вать в парах чит.,   
 

    современно выдающиеся  анализ   
 

    й явления в     
 

    культурной современной     
 

    жизни культурной     
 

     жизни     
 

     России     
 



34 Начни с себя  1 И Положител  Беседа 118-121   
 

     ьный опыт Аргументиро 

по вопросам 

чит, отв.   
 

     развития вать На вопр.   
 

     творческих необходимос     
 

     способност ть личной     
 

     ей ответственно     
 

      сти     
 

35 Итоговая контрольная  1 К/р Контроль Использ.     
 

 работа    знаний полученные     
 

      знания     
 

Итого за четвертую четверть 15 часов         
 

Итого за второе полугодие 35 часа         
 

Итого за четвертый класс 68 часа         
 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ.  
 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.  
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 
полные ответы на все поставленные вопросы.  
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 
но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами  
и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 


