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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

содержания общего образования, примерной программы по окружающему миру, 

УМК «Начальная школа XXI века»:  

1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: программа: 1—4 классы / Н. 

Ф. Виноградова. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана -Граф, 2019. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3–4 классы: методическое 

пособие / Н. Ф. Виноградова. — 3-е изд., перераб. — М. : Вентана -Граф, 2019. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, 

осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — 

общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 

возможностей. 

    Задачи начального курса: 

- формировать  разнообразные представления о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного восприятия 

окружающего мира; 

- обеспечить  осознание отдельных (доступных для понимания) связей в при-

родном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; 

- формировать  предпосылки  научного мировоззрения; 

- формировать  общеучебные  умения  — выделять существенные и 

несущественные признаки объекта, сравнивать, 0 

- формировать  элементарную  эрудицию ребенка, его общую культуру; 

- способствовать  овладению знаниями, превышающими минимум содержания 

образования; 

- воспитывать  эмоционально - положительный взгляд на мир; 

- формировать  нравственные и эстетические чувства. 

Место учебного предмета в учебном плане 

        Авторская рабочая программа рассчитана на 68 часов: 2 часа в неделю, 

изменений нет.  

        В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого принципа 

особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть 

одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника — 

целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, 

обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, 
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так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому 

и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не 

только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-

общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и 

предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек 

и творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из 

различных предметных областей — природоведческие, географические, 

гигиенические, психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить 

свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 

социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, 

обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами 

действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в 

программе уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся 

российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, искусства, 

литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен 

специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения 

Окружающему миру определяется социальной значимостью решения задачи 

экологического образования младших школьников. Этот принцип реализуется 

двумя путями: расширением представлений школьников о взаимодействии 

человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и 

животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил 

поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие 

принципа распространяется не только на отношение человека к природным 

объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных предметов в 

основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и 

социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, 

исторический, художественный музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение 

чувственных представлений школьников и облегчает усвоение естественно-

научных и обществоведческих понятий. 
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 Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого 

содержания обучения подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления 

трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания 

от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями 

и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 

обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в 

том числе в дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа 

общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных 

его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической 

связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших 

школьников представлений о языке науки конкретной образовательной области, 

осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и 

понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа 

начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению 

научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических 

сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило 

необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических 

работ. 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в 

рамках предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах 

обучения.  

Содержание учебного предмета 

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого 

учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех 

воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в 

основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в 

жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания 

земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые 

с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта 

особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — 

природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. 

Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, 

представленные в средствах обучения: 1) организацию целенаправленной 

деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 2) усиление внимания к 

поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 
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Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на 

пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). 

Логика построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в классе 

(обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на 

создание (конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, 

предвидения, предположения, которые становятся основой для появления у 

обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного 

диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: 

оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину 

определенного исторического периода развития нашего государства. К учебнику 

разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

 

Формы организации учебного процесса 

Формой организации учебного процесса является урок. В ходе обучения 

осуществляется восприятие, осмысливание, закрепление знаний и применение 

их на практике. Эти звенья выступают на уроке в различных сочетаниях и 

определяют разнообразное построение. В связи с этим определились следующие 

типы уроков: комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки 

закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации изученного, выработки 

умений и навыков, контрольные уроки.  

Формами организации учебной деятельности учащихся являются: 

фронтальная, коллективная (групповая, парная), индивидуальная.  

Формы текущего контроля: устный опрос, фиксация результатов 

наблюдений в дневниках наблюдений; работа с физической картой полушарий; 

поиск информации в популярной литературе о природе,  в справочных изданиях 

и словарях, в иллюстрированных определителях растений, атласах, картах; 

планирование и выполнение мини-проектов, исследований; подготовка 

сообщений,  письменные проверочные и самостоятельные работы, письменные 

контрольные работы, тестирование.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир являются: 

Осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 

чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к её природе, 

культуре, истории, народам и желании участвовать в её делах и событиях; 

Осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность  нравственных представлений и этических чувств; культура 

поведения т взаимоотношений с окружающими; 

Установка на ЗОЖ; ежедневную физическую культуру и закаливание 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир 

являются: 
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Способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

Способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

Осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры пр.); 

Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира 

 Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир 

являются: 

Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на 

окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

Владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественно - научных дисциплин; 

Умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные 

связи в окружающем мире природы и социума 

Овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения; 

Понимание роли и значения родного края в природе и историко- 

культурном наследии России, в её современной жизни. Понимание места своей 

семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 

          К концу обучения в 4 классе учащиеся должны (с учётом 

достигнутого в 1-3 классах):  

называть (приводить примеры): 

признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие 

от животных); основные органы и системы органов человека и их  функции; 

правила здорового образа жизни; права гражданина и ребёнка в России; 

основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и 

последний императоры); народы, населяющие Россию; 

различать (соотносить): 

год и век, арабские и римские цифры; искусственные тела (изделия) и тела 

природы; полезные и вредные привычки; эмоциональные  состояния  и  

чувства окружающих (страх, радость и др.); события, персоналии и их 
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принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя Русь, Московская 

Русь, Россия, современная Россия); 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; применять правила здорового образа 

жизни в самостоятельной повседневной деятельности (уход за зубами, защита 

органов дыхания, органов чувств, двигательный режим и др.); раскрывать 

причины отдельных событий в жизни  страны, причины возникновения войн 

и даты основных войн в истории России; узнавать по тексту, к какому времени 

относится это событие (в соответствии с программой); составлять связный 

рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое существо», «Как быть 

здоровым», «Как развить свою память», «Если случилась беда»; «Человек 

отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные 

исторические времена», «Родной край» 

объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ 

жизни», «вредные привычки». 

«государство», «права ребенка»; в повседневной жизни применять правила 

нравственного поведения (в отношении ко взрослым, детям, знакомым и 

незнакомым); работать с географической и исторической карт; выполнять 

задания  на контурной карте,  представленные в рабочей тетради. 

 

Осуществление контроля учебной деятельности 

           Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания 

фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Виды и формы контроля по окружающему миру. 

Виды контроля предметных достижений: 

Текущий контроль – наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель 

- анализ хода формирования знаний и умений обучающихся на уроках 

окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и 

т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять меры 

к устранению. 

Тематический контроль – важное звено в конце изучения тематических 

блоков, так как даёт возможность обучающимся предварительно подготовиться, 

при необходимости пересдать материал, таким образом исправить полученную 

ранее отметку. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения в конце 

каждой четверти учебного года во 2,3,4 классах. 

Устный опрос 

Фронтальный опрос проводится как беседа – полилог, в которой 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 
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конкретной теме курса, на которые учащиеся дают конкретные, но обоснованные 

вопросы. Основная цель такой беседы – проверка осознанности усвоения 

учебной программы. Поэтому вопросы подбираются так, чтобы ученик показал 

умения по сопоставлению фактов, сравнивал, анализировал, находил причину 

явлений, выбирал альтернативу. 

Индивидуальный устный опрос в данной области имеет следующие 

формы: 

Рассказ – описание и рассказ – рассуждение. 

Рассказ – описание. Ученик даѐт последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства.      При оценке этого вида рассказа учитывается полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы, иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ – рассуждение. Проверяет умение обучающихся самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно – следственные, 

временные и пространственные связи, использовать приобретённые знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.д. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи – 

рассуждения. 

Письменный опрос 

Тестовые задания проводятся по нескольким вариантам, направлены на 

поиск ошибок, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и т.д. 

Они значительно экономят время, позволяют проверить знания быстро и 

качественно. 

Графические работы представляют собой задания на составление схем, 

таблиц, диаграмм, моделей, рисунков. Они позволяют проверить осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать их не только словом. 

Практическая работа (3-4 классы) сочетает в себе элементы как устного, 

так и письменного опроса, умения работать с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Данная форма используется в основном на уроках, 

формирующих естественно – научные представления детей. Основная цель 

такой работы – определения уровня развития умений школьника работать с 

оборудованием, планировать наблюдения и опыты, вести самостоятельно 

практическую работу. 

           Нормы оценок за все виды проверочных работ по окружающему миру 

соответствуют       общим требованиям (Методическое письмо «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 №1561/14-15): 
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"5" - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравнивается к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

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

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

"3" - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

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

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов 

по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

Неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

Нарушение последовательности в описании объекта (явления), в тех 

случаях, когда она является существенной; 

Неправильное раскрытие (в рассказе –рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

Ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

Незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

Отсутствие умения выполнять рисунок, схему, заполнение таблицы, 

неумение подтвердить свой ответ рисунком, схемой, иллюстративным 

материалом; 

Ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

Неумение ориентироваться на карте и на плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических), 

Недочёты: 

Преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

Неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы, отсутствие обозначений и подписей; 
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Отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

Неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

Неточности при нахождении объекта на карте. 
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Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по 

окружающему миру для 4 класса 

 
 УМК для ученика 1. Окружающий мир: 4 класс: учебник: в 2  ч. Ч.1 

/ Н. Ф. Виноградова, Г.С.Калинова -  5-е изд., 

испр. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 142 с. 

2. Окружающий мир: 4 класс: учебник: в 2  ч. Ч.2 

/ Н. Ф. Виноградова, Г.С.Калинова -  5-е изд., 

испр. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 172 с. 

 

УМК для учителя 1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир : 

программа : 1—4 классы / Н. Ф. Виноградова. — 

2-е изд., перераб. — М. : Вентана -Граф, 2019. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : 3–4 

классы : методическое пособие / Н. Ф. 

Виноградова. — 3-е изд., перераб. — М. : 

Вентана -Граф, 2019. 

3. Окружающий мир: 4 класс: учебник: в 2  ч. Ч.1 

/ Н. Ф. Виноградова, Г.С.Калинова -  5-е изд., 

испр. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 142 с. 

4. Окружающий мир: 4 класс: учебник: в 2  ч. Ч.2 / 

Н. Ф. Виноградова, Г.С.Калинова -  5-е изд., 

испр. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 172 с. 

5. Окружающий мир: 4 класс: рабочая тетрадь № 1 

/ Н. Ф. Виноградова, Г.С.Калинова – 5-е изд., 

стереотип. -  М.: Вентана-Граф, 2019.- 32 с. 

6. Окружающий мир: 4 класс: рабочая тетрадь № 2 

/ Н. Ф. Виноградова, Г.С.Калинова – 5-е изд., 

стереотип. -  М.: Вентана-Граф, 2019.- 48 с. 

7. Окружающий мир. Проверяем свои знания и 

умения: 4 класс: тетрадь № 1 для проверочных 

работ / Н. Ф. Виноградова, Г.С.Калинова. – 2-е 

изд., стереотип. -  М.: Вентана-Граф, 2019.- 78 с. 

8. Окружающий мир. Проверяем свои знания и 

умения: 4 класс: тетрадь № 2 для проверочных 

работ / Н. Ф. Виноградова.– 2-е изд., стереотип. 

-  М.: Вентана-Граф, 2019.- 95 с. 

Дополнительная литература   
Информационные источники  drofa-ventana.ru 

rosuchebnik.ru 

Учебно - лабораторное 

оборудование  

Компьютер 

Экран 

Проектор 
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Тематическое планирование 
 

 

№ п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

1. Человек – живое существо  (организм) 13 ч 

2. 
 

Твоё здоровье 
12 ч 

3. 
 

Человек – часть природы  3 ч 

4. 
 

Человек среди людей 
6 ч 

5. 
 

Родная страна: от края до края 10 ч 

6. 
 

Человек – творец культурных ценностей 15 ч 

7. 
 

Человек – защитник своего Отечества 6 ч 

8. 
 

Гражданин и государство 
1ч 

9. 
 

Резервные уроки 2 ч 

Итого 68 ч 
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Календарно-тематический поурочный план по окружающему миру, 

4 класс 

№ 

ур

ок

а 

№ в 

раз

дел

е 

Наименование 

разделов, темы 

уроков 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные работы 

Дата 

Примечани

я 

(корректир

овка) 

По 

пла

ну 

 

Фактич

ески 
 

Раздел  1.  Человек – живое существо (организм) – 13 ч  

1 1.1 Как устроен 

организм человека 

    

2 1.2 Как устроен 

организм человека 

    

3 1.3 Как устроен 

организм человека 

    

4 1.4 Как устроен 

организм человека 

    

5 1.5 Как устроен 

организм человека 

    

6 1.6 Как устроен 

организм человека 

    

7 1.7 Как человек 

воспринимает 

 окружающий мир 

    

8 1.8 Как человек 

воспринимает 

 окружающий мир 

    

9 1.9 Как человек 

воспринимает 

 окружающий мир 

    

10 1.10 Мир чувств     

11 1.11 Мир чувств     

12 1.12 Обрати внимание 

на внимание 

    

13 1.13 Помни о памяти      

Раздел 2.  Твоё здоровье – 12 ч 

14 2.1 Правила здоровой 

жизни 

    

15 2.2 Правила здоровой 

жизни 

    

16 2.3 Правила здоровой 

жизни 
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17 2.4 Правила здоровой 

жизни 

    

18 2.5 Поговорим о 

вредных 

привычках 

    

19 2.6 Поговорим о 

вредных 

привычках  

    

20 2.7 Когда дом 

становится 

опасным 

    

21 2.8 Когда дом 

становится 

опасным 

    

22 2.9 Какие опасности 

подстерегают на 

дороге 

    

23 2.10 Какие опасности 

подстерегают на 

дороге 

    

24 2.11 Если случилась 

беда… 

    

25 2.12 Если случилась 

беда… 

    

Раздел 3.  Человек – часть природы – 3 ч 

26 3.1 Чем человек 

отличается от 

животных 

    

27 3.2 От рождения до 

старости 

    

28 3.3 От рождения до 

старости 

    

Раздел 4. Человек среди людей – 6 ч 

29 4.1 Поговорим о 

доброте 

    

30 4.2 Поговорим о 

справедливости, 

трудолюбии, 

смелости 

    

31 4.3 Поговорим о 

справедливости, 

трудолюбии, 

смелости 

    

32 4.4 Поговорим о     
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справедливости, 

трудолюбии, 

смелости 

33 4.5 Умеешь ли ты 

общаться  

    

34 4.6 Умеешь ли ты 

общаться 

    

Раздел 5.  Родная страна: от края до края – 10 ч  

35 5.1 Природные зоны 

России 

    

36 5.2 Природные зоны 

России 

    

37 5.3 Природные зоны 

России 

    

38 5.4 Природные зоны 

России 

    

39 5.5 Почвы России     

40 5.6 Рельеф России     

41 5.7 Как возводили 

города 

    

42 5.8 Как возводили 

города 

    

43 5.9 Россия и её 

ближайшие и 

дальние соседи 

    

44 5.10 Россия и её 

ближайшие и 

дальние соседи 

    

Раздел 6.  Человек – творец культурных ценностей – 15 ч 

45 6.1 Из истории 

письменности 

    

46 6.2 Образование — 

часть культуры 

общества 

    

47 6.3 Образование — 

часть культуры 

общества 

    

48 6.4 Образование — 

часть культуры 

общества 

    

49 6.5 Русское искусство 

до XVIII (18) века 

    

50 6.6 Русское искусство 

до XVIII (18) века 
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51 6.7 Искусство России 

XVIII (18) века 

    

52 6.8 Искусство России 

XVIII (18) века 

    

53 6.9 Золотой век 

русской культуры 

- XIX (19) век 

    

54 6.10 Золотой век 

русской культуры 

- XIX (19) век 

    

55 6.11  Золотой век 

русской культуры 

- XIX (19) век 

    

56 6.12 Золотой век 

русской культуры 

- XIX (19) век 

    

57 6.13 Золотой век 

русской культуры 

- XIX (19) век 

    

58 6.14 Искусство России 

XX (20) века 

    

59 6.15 Искусство России 

XX (20) века 

    

Раздел 7. Человек – защитник своего Отечества – 6 ч  

60 7.1 Героические 

страницы истории 

нашей Родины 

    

61 7.2 Героические 

страницы истории 

нашей Родины 

    

62 7.3  Героические 

страницы истории 

нашей Родины 

    

63 7.4 Героические 

страницы истории 

нашей Родины 

    

64 7.5 Героические 

страницы истории 

нашей Родины 

    

65 7.6 Героические 

страницы истории 

нашей Родины 

    

Раздел 8. Гражданин и государство – 1 ч 
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66 8.1 Мы живём в 

Российском 

государстве 

    

Раздел 9. Резервные уроки – 2 ч 

67 9.1 Повторение     

68 9.2 Повторение     

Итого 68 ч 
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Лист внесения изменений в программу по окружающему миру, 4 класс 
  

Учитель__________________________________________________________________ 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    



20 

 

Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет: окружающий мир 

Составитель программы: Комиссаров И.С. 

Класс (классы): 4 а 

Эксперт: Ергина Л.П. 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность 

научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого 

раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  

работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                     

Председатель Педагогического совета: _______________/                             
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