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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет: окружающий мир
Класс: 4 класс
Год обучения: 2018-2019 г.
Количество часов: в год 68 ч, в неделю 2 ч.
Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
1.- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018учебном году.
2.-Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
3.-Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 69
4.- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН
2.4.2.2821-10);
5.-Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;

Санкт-Петербурга,
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6.-ООП НОО ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принята с изменениями, протокол педагогического совета №10 от 14.06.2018г.,
утверждена приказом №103 от 14.06.2018г.)
7.- Устава ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г.
8.-.Учебный план ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018 г, протокол педагогического совета №10, утвержден
приказом №103 от 14.06.2018 г
- Примерной основной образовательной программой по предмету, авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» в
рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова), которые основываются на концепции
образовательной области «Филология», соответствуют Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и допущены
Министерством образования РФ, в соответствии ФГОС НОО, с учетом регионального компонента и особенностей программы, реализуемой
школой.
Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психолого-педагогической характеристики класса,
учтены результаты ДКР за прошлый учебный год. Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психологопедагогической характеристики класса, вариативность направлений работы с разными группами детей:
* Работа с одаренными детьми
* Работа с учащимися, для которых русский язык не является родным
* Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования
* Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии
* Работа с девиантными, зависимыми, социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении
( По предмету разработаны тесты разного уровня сложности, проектная деятельность или творческие задания предназначенные для разных
групп и др., учтены результаты ДКР за прошлый учебный год.
В связи с тем, что в 2018-2019 учебном году часть уроков выпадает на праздничные дни, рабочая программа может реализоваться
полностью за меньшее количество часов, что будет отражено в календарно-тематическом плане.

1.1.Цели и задачи курса
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт
человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. К
общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных
традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.
Общая характеристика учебного предмета
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
- человек и природа;
- человек и общество;
- правила безопасной жизни.
В средствах обучения представлены две технологические позиции:
1. организация целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.);
2. усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.
Исходя из этого обучение требует различных организационных форм, часть которых
проходит вне классной комнаты.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира,
объединенными общими, присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при
изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ
безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика.
Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения духовнокультурного пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства.
Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение
логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления.
Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина, ответственно относящегося к личной
безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды.
1.2.Место учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю, 68 часов в год.

1.3. Учебно-методический комплект:
1. Окружающий мир: 4 класс учебник в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М,: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI
века).
2. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа
XXI века).
3. Атлас с контурными картами
Печатные и другие пособия
В соответствии с содержанием обучения, в классе имеются:
таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др-);
• плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и
животные материков; репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.);
• портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов,
изобретателей и др.);
• географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические настенные карты, атлас географических
и исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток);
• рельефные модели равнины, холма, оврага;
• модели дорожных знаков, транспортных средств, часов;
• модель торса человека с внутренними органами;
• муляжи грибов, фруктов и овощей;
• макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по возможности);
• разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объёмные модели молекул;
• коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв;
• гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов;
• предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края);
• живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка).
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
• демонстрационный экземпляр микроскопа;
• демонстрационный экземпляр глобуса;
• комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек;
• демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов;

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся действуют с различными предметами рассматривают, определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно использовать
природный материал, собранный на экскурсиях.
Для выполнения заданий по моделированию природных объектов имеются: пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и
ножницы с тупыми концами.
Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.),
измерительные приборы, фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семена растений (подсолнечника,
пшеницы, гороха, огурца и др.).
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся.
 выявлять признаки живого организма, характерные для человека;
 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;
 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка;
 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы)
проявления доброты, честности, смелости и др.;
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и
исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;
 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности;
 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»;
 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;
 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в
развитие общества и его культуры;
 различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть имя Президента современной России;
 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного);
 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох.
К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать
полезные и вредные привычки;
 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение;
 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной
жизни) в рамках изученного.
Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения.
Личностные результаты представлены двумя группами целей.
Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника.
 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению.
 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки.
 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность.
 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности.
Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир.
 Формирование основ российской гражданской идентичности.
 Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов.
 Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире.
 Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры.
 Понимание особой роли России в мировой истории.
 Воспитание чувства гордости за национальные достижения.
 Воспитание уважительного отношения к своей стране.
 Воспитание уважительного отношения к истории страны.
 Воспитание любви к родному краю.
 Воспитание любви к своей семье.
 Воспитание гуманного отношения к людям.
 Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания.
 Понимание роли человека в обществе.
 Принятие норм нравственного поведения в природе.
 Принятие норм нравственного поведения в обществе.
 Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
 Формирование основ экологической культуры.
 Понимание ценности любой жизни.

 Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.
Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:
 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение,
обобщение, анализ, доказательства и др.);
 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой,
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;
 коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов
окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации
(обобщение, классификация, сериация, чтение), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.).
Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач:
 Осознание целостности окружающего мира.
 Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира.
 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе.
 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе.
 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение).
 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт).
 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент).
 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение).
 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности.
 Расширение кругозора и культурного опыта школьника.
 Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 4 класс
Прямым шрифтом обозначены планируемые результаты и проверяемые умения из блока «Выпускник научится», а курсивом –
из блока «Выпускник получит возможность научиться» (поэтому не являются объектом контроля). Розовым маркером выделены
планируемые результаты и проверяемые умения, формируемые в 4-м классе, без маркера - формируемые в 1-3 классах,
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1.
1. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Выпускник научится:
1.1
Узнавать (различать) изученные объекты и явления живой и неживой природы
1.1.1

соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными
свойствами

1.1.2

различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам, фотографиям или
схемам
узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных наблюдений в окружающей
природе или в составе коллекций и гербариев на занятиях в классе

1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.2

различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и неживой природы по их
названию
приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств

Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их
существенные признаки.
1.2.1
выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и неживой
природы
1.2.2
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы.

1.3

1.4

Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств
и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы.
1.3.1

сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных свойств

1.3.2

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств

Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов.
1.4.1

использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы при проведении
наблюдений и опытов

1.4.2

различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое
наблюдения
или

предположение),

ход
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опыта и выводы
1.4.3
проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и правилам техники
безопасности
Использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний.
1.5.1

использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, для объяснений

1.5.2

создавать на основании текста небольшие устные и письменные высказывания на заданную тему, по
заданному вопросу

Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на
основе иллюстраций, атлас карт, в том числе компьютерные издания) для поиска необходимой информации
1.6.1

выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом

1.6.2

использовать

справочные

издания

для

поискаинформации

Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов.
1.7.1

находить информацию на глобусе, карте или плане, используя условные обозначения

1.7.2

1.8

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе.
1.8.1
1.8.2

1.9

1.10

использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (для объяснения явлений или
выявления свойств объектов)

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе
использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе для
объяснения бережного отношения к природе

Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на
природные объекты, на здоровье и безопасность человека.
1.9.1

находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу

1.9.2

определять характер взаимоотношений человека

с природой

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания
о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

1.10.1
1.10.2

понимать необходимость здорового образа жизни
понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения
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использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья

Выпускник получит возможность научиться:
1.11

Использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для
записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов

1.12

Моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора

1.13

Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила
экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природной среде.

1.14

Пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать
режим дня, правила рационального питания и личной гигиены.

1.15

Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.

1.16

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.

в процессе познания окружающего мира в

2. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

2.
Выпускник научится:

2.1

2.2

Узнавать (различать) государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте
России – Москву, свой регион и его главный город.
2.1.1

узнавать флаг и герб Российской Федерации

2.1.2

называть столицу России

2.1.3

узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы и родного края

2.1.4

находить на карте Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его главный город

Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную
дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени».
2.2.1

различать прошлое, настоящее и будущее

2.3

2.2.2

соотносить основные (изученные) исторические события с датами

2.2.3

соотносить конкретную дату исторического события с веком

2.2.4

находить место изученных событий на «ленте времени»

Используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом
Интернете),
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находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов.
2.3.1

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с
использованием дополнительных источников информации

2.3.2

различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний

2.4

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников
и т.д.), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.

2.5

Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и
обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний.
2.5.1

выбирать для поиска информации книгу, определяя примерное содержание по ее названию или
оглавлению

2.5.2

использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и обществе с
целью извлечения познавательной информации; для ответов на вопросы, объяснений

2.5.3

использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания собственных
устных или письменных высказываний о человеке и обществе

Выпускник получит возможность научиться
2.6
Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами.
2.7

Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы.

2.8

Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах школы, социума, этноса, страны.

2.9

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том
числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде

2.10

Определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о распределении
функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности

1.5. Формы, период и порядок контроля
Объектом оценки предметных результатов служит способность бучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. Оценка достиже-ния предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания,
так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного
курса.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверо-чных работ по окружающему миру и в ходе
комплексной работы на межпред-метной основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оцени-вается уровень сформированности такого
умения, как «взаимодействие с партнё-ром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремле-ние
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
В четвертом классе осуществляются все виды контроля: текущий, тематический, итоговый.
Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формиро-вания знаний, умений, связанных с изучением
природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.).
Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения программы учеником.
Четверокласснику предоставляется возможность, тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и
улучшить итоговую отметку в четверти.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за доста-точно большой промежуток времени - четверть,
полугодие, год. Итоговые конт-рольные проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвер-той четверти
учебного года.
Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный
опрос) или со всем классом (фронтальный опрос).
Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На прове-дение самостоятельной работы потребуется 10-15
минут. Цель ее - проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках
окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти работы могут носить
обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого выполнения.
Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке усвоения учащимися
знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы
могут быть представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля могут
быть различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания.
Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная школа XXI века», облегчается тем, что в
программе определено, что должен усвоить младший школьник к концу четвертого года обучения. Выделено три типа заданий,
которые дети должны выполнить: «называть (приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать задачи в учебных и
бытовых ситуациях».
Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он умеет воспринимать и воспроизводить
изученные факты, явления, события окружающего мира; владеет ли адекватным использованием терминов, пред-понятий,
понятий.

Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное сравнение, анализ полученных
сведений (о природе, обществе, культуре, из истории), объяснять некоторые зависимости и закономерности явлений природы
(похожи - непохожи; одинаковые - разные; существенное - несущественное).
Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной школы умение применять знания,
полученные в процессе изучения окружающего мира, в различных ситуациях - как учебных, так и бытовых.
Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят дифференцированный характер и могут
использоваться для контроля успешности обучения детей разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель
обязательно информирует учащихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 дает
право еще на одну отметку». Если попытка решить дополнительные задачи неудачна, за учеником остается право отказаться от
второй отметки.
Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы контроля, педагог не только констатирует
уровень успешности ученика в усвоении окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего
учебного труда.
Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических
работ.

Устный ответ
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 фактического 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, допускает серьезные неточности 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 справляется с
выполнением практических работ даже с помощью учителя.

Оценка тестов
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контро-лируемого материала по сравнению с традиционной
контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест
включает задания средней трудности.
Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выпол-ненная работа оценивается отметками «зачет»
или «незачет». Считается, что уче-ник обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов.
Варианты оценивания:
Уровневая шкала
Низкий

выполнены отдельные задания

Процентная балльная шкала
0-60%
оценка «2»
менее 17 баллов
60-77% 18-22 балла

выполнены все задания, с незна77-90% 23-26 баллов
Средний чительными погрешностями
все предложенные задания
90-100% 27-30 баллов
Высокий
выполнены правильно

оценка «3»
оценка «4»
оценка «5»

2. Содержание учебного предмета
Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и
живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён
года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.

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. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
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. Предсказание
погоды и его значение в жизни людей.
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).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни
человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные
ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения {корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы,
звери, их отличия. Особенности питания разных) животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домаш ние животные. Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на
основе наблюдений Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе 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 (климат, растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей, влияние человека н а природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в
жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный

календарь (приме ты, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительною и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья.
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 её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрении разных
народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей,
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других их общественных местах. Внимание к сверстникам,
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов
России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео чаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами
массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 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 духовнонравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных
связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда,
День Победы, День России, День защиты детей, День народною единства, День Конституции. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
cобытии, связанных с Москвой (основание Москвы, строительства Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на
карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательность (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник,
разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Pocсии (по выбору). Святыни городов России.
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,
и религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), pегион (область, край, республика): название, основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и др. 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. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важный и яркие события общественной и культурной жизни
страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 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 много образии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3 -4
(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столице) ,
главные достопримечательности.

Правила безопасн ости жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей нравственный долг каждого человека.

Учебно-тематическое планирование

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема раздела
Человек – живое существо (организм)
Твоё здоровье
Человек – часть природы
Человек среди людей
Родная страна: от края до края
Человек – творец культурных ценностей
Человек – защитник своего Отечества

Количество
часов
15
11
2
5
10
10
5

Гражданин и государство
Контрольная работы №1, административная контрольная работа,
ВПР
Резерв

3
3

Итого

68

4

3. Календарно-тематическое планирование
4. Приложения
4.2. Контрольно-измерительные материалы (прилагаются)
4.3. Темы творческих работ (прилагаются)
4.4. Темы проектов (прилагаются)

