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                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Предметные: 

Ученик научится: 

определять на глобусе и гео
г
рафических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географические 

объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного края; основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их на 

уроке в виде сообщения, рассказа; 

проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её 

экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать 

простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической работе 

по охране природы; 

- называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических проблемах в 

этих зонах; 

рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках 

России; 
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- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее 

время; 

называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- работать с различными картами; 

- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- работать в паре, группе, индивидуально; 

- оценивать себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, некоторые города России; 

- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 
 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
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• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством 

учителя); 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполнении заданий;  

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять 

взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 
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• распределять обязанности при работе в группе;  

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

Личностные: 

У ученика будут сформированы: 

1 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

1. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и 

внешние мотивы; 

2. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

3. учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

4. способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

5. основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей 

этнической принадлежности; 

6. ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

7. развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

8. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных 

норм, развитие морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

9. установка на здоровый образ жизни; 

10. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

11. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Ученик получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

2.  выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

3.  устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

4. адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

5.  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

6. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета 
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позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

7.  на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

8.  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

9. эмпатия как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  

 
 Содержание программы. 4 класс. (2 часа в неделю, всего 68 ч.)  

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета 

Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и 

ночи и времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой звёздного мира, поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами. 

ра, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

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

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-
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определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, 

оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Окружающий мир» отведено 68 часов в год, 2 

часа в неделю. 

 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана приро-

ды, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической карте 

морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, 

в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (14 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности 

человека. Охрана водоёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр 

в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. 

Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли. 
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Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, 

определение их свойств: рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества
-
 первобытное общество. Древний мир; древние 

сооружения - свидетельства прошлого. Средние века: о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
1
 По программе в разделе «Родной край - часть большой страны должно быть проведено три экскурсии. Экскурсии в 

природные сообщества рекомендуем провести в соответствии с особенностями региона, погодными и климатическими 

условиями. 8 календарно-тематическом планировании нами предложен вариант, когда две экскурсии проводятся в начале 

осени, а одна зимой. Учитель вправе перенести экскурсии на период наиболее благоприятный для организации наблюдений 

учащихся за природными объектами. 

время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности 

за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (22 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. 

Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. 

Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII-XV вв. 
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Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой 

царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт 

и нравы России в XVIII в. 

/ 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 

1917 г. Гражданская война. Образование СССР Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм 

и патриотизм народа День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в; 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция «Мир». 

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

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (7 ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России, Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Факт. 

дата 
Планир 

дата 
Тема урока 

                                       Земля и человечество (9 ч) 

1  02.09 Мир глазами астронома.   

2  06.09 Планеты Солнечной системы. 

Практическая работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца»  

3  09.09 Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой звёздного мира»  

4  13.09 Мир глазами географа. 

Практическая работа №3 «Поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте»  

5  16.09 Мир глазами историка  

6  20.09 Когда и где?  Практическая работа №4 «Знакомство с историческими 

картами»  

7  23.09 Мир глазами эколога  

8  27.09 Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное наследие  

9  30.09 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Тест № 1  

                                    Природа России (11 ч) 

 

10  04.10 Равнины и горы России.  Практическая работа №5 «Поиск и показ на 

физической карте равнин и гор России»  

11  07.10 Моря, озёра и реки России.  Практическая работа № 6 «Поиск и показ 

на физической карте морей, озёр и рек России»  
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12  11.10 Природные зоны России. Практическая работа № 7 «Поиск и показ на 

карте природные зоны России»  

13  14.10 Зона арктических пустынь.   Практическая работа №8 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике»  

14  18.10 Практическая работа №9 «Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни в тундре»  

15  21.10 Леса России.  Практическая работа №10 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне лесов»  

16.  25.10 Лес и человек.  Проверочная работа №1  

17.  28.10 Зона степей.  Практическая работа №11 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне степей»   

18.  08.11 Пустыни.  Практическая работа №12 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне пустынь»  

19. 

 

 

 11.11 У Чёрного моря.  Практическая работа №13 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне субтропиков».  Тест № 2   

20.  15.11 Обобщающий урок. Проверим и оценим свои достижения Урок-игра 

"Природные зоны России" 

                                    Родной край - часть большой страны (14 ч) 

 

21.  18.11 Наш край.  Практическая работа №14 «Знакомство с картой родного 

края»  

22.  22.11 Поверхность нашего края  
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23.  25.11 Родной край – часть большой страны.  Экскурсия №3 

24.  29.11 Водные богатства нашего края  

25.  02.12 Наши подземные богатства.   Практическая работа №15 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, определение их 

свойств»  

26  06.12 Земля - кормилица  

27.  09.12 Экскурсия в лес и на луг 

28.  13.12 Жизнь леса.   Практическая работа №16 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений леса и их распознавание»  

29.  16.12 Жизнь луга.  Практическая работа №17 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений луга и их распознавание»  

30  20.12 Жизнь в пресных водах. Практическая работа №18 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений пресных вод и их распознавание»  

Итоговая проверочная работа за 1 полугодие. 

31   

23.12 

Растениеводство в нашем крае.  Практическая работа №19 

«Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и их 

распознавание»  

32  27.12 Проверим себя и оценим свои достижения. 

33  10.01 Животноводство в нашем крае  

34  10.01 Презентация проектов. Тест № 3  

                                   Страницы Всемирной истории (5 ч) 

 

35  13.01 Начало истории человечества  

36  17.01 Мир древности: далёкий и близкий  

37  20.01 Средние века: время рыцарей и замков  
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38  24.01 Новое время: встреча Европы и Америки  

39  27.01 Новейшее время: история продолжается сегодня. Тест № 4  

                                      Страницы истории России (29 ч) 

 

40  31.01 Жизнь древних славян  

41  03.02 Во времена Древней Руси  

42  07.02 Страна городов  

43  10.02 Из книжной сокровищницы Древней Руси  

44  14.02 Трудные времена на Русской земле  

45  17.02 Русь расправляет крылья  

46  21.02 Куликовская битва  

47  28.02 Иван Третий  

48  03.03 Мастера печатных дел  

49  07.03 Патриоты России  

50  10.03 Пётр Великий  

51  14.03 Михаил Васильевич Ломоносов  

52  17.03 Екатерина Великая.  

53  21.03 Отечественная война 1812 года.  Проверочная работа №3 

54  24.03 Страницы истории XIX века  

55  04.04 Страницы истории XIX века 

56  07.04 Россия вступает в XX век  

57  11.04 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  

58   14.04 Великая война и Великая Победа  

59  18.04 Великая война и великая Победа  

60  21.04 Страна, открывшая путь в космос. Тест № 5  

61  25.04 Основной закон России и права человека  
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62  28.04 Мы – граждане России  

63  02.05 Славные символы России  

64  05.05 Такие разные праздники  

65  12.05 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах Сибири)  

66  16.05 Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской России)  

67  19.05 Путешествие по России (по Волге, по югу России)  

Итоговая проверочная работа за год. 

68  23.05 Презентация проектов. Обобщение изученного за год 
 


