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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Статус программы 
Рабочая программа по окружающему миру для 4-го класса составлена на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 
1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»(с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
2. Примерной  основной образовательной программы начального общего образования 
по окружающему миру; 
3. Авторской программы Плешакова А.А.- М.: Просвещение, 2015; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 
5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
  Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных условиях. 
С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не 
исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер 
фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь 
в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и 
социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
    Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 



Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 
в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гар-
монии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 
личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 
В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 
в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности. 
Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на специфических 
принципах: 
- модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий 
использовать ее как составляющую часть школьного курса ОБЖ, а также в виде 
отдельного спецкурса в других учебных предметах. Построение курса ОБЖ в виде 
отдельных модулей может стать перспективным направлением его развития. 
- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным становлением и 
развитием культуры поведения на дорогах. Он предполагает организацию обучения на 
всех этапах: начального, основного и среднего образования; 
-  принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение детей во 
всех  государственных и негосударственных образовательных учреждениях с 1-го по 9-й 
класс. 
-  принцип целостности определяет  базовую подготовку выпускника школы для   сдачи 
обязательного экзамена по ПДД для водителей категории «А» или «В» и, по желанию,   
сдачу экзамена по вождению мотоцикла или автомобиля и получение соответствующего 
удостоверения водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения»).      

Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование культуры 
поведения на дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности человека 
посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 
повседневной жизни. 
     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 
- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 
необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 
велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 
механических транспортных средств; 
 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 
ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 
дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 
их бытовым привычкам; 



- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 
дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 
опасностей;  
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 
участников дорожного движения. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 
- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 
- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
- Человечество как многообразие народов, культур, религий и Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 
- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном базисном учебном плане в 4 классе на изучение окружающего мира  
отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов (34 учебные недели). 
На основании методических рекомендаций ( обобщение опыта образовательных 
учреждений Санкт – Петербурга и рекомендаций кафедр СПб АППО) по реализации 
учебных программ общеобразовательных предметов, включающих темы 
антикоррупционной направленности для образовательных учреждений Санкт – 
Петербурга в рабочую программу включена система работы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения школьников ( 1-я ступень школы) в объеме 4 часов. 
   На основании рекомендаций Комитета по образованию по организации деятельности 
отделов образования администраций СПб и государственных образовательных 
организаций СПб в сфере профилактики детского дорожно–транспортного травматизма в 
рабочую программу включен модуль «Дорожная безопасность» в объеме 11 часов. 
Место модуля в образовательном процессе. Учебный модуль «Дорожная безопасность» 
подразумевает использование как самостоятельно, так и органической составной частью 
программы курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений   на основании 
распоряжения Департамента государственной политики в сфере образования 
минобрнауки России ( протокол от 28 октября 2015 3/15) внесены изменения в примерную 
основную программу начального образования в части изучения безопасного поведения на 



железнодорожном транспорте ( приказ 08-2355 от 14.12. 2015). В программу включен 
модуль «Безопасное поведения на железнодорожном транспорте» в объеме 3 часов. 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации. 
 

Тематический план 4 класс (68 ч.) 
№ Наименование разделов и 

тем 
Всего 
часов 

В том числе на: Примерное 
количество 

часов на 
самостоятельные 

работы 

экскурсии практические 
работы 

1 Земля и человечество 10  5 2 
2 Природа России 11 1 8 1 
3 Родной край – часть 

большой страны 
12 1 6 1 

4 Страницы всемирной 
истории 

6 1  2 

5 Страницы истории 
Отечества 

20 1  4 

6 Современная Россия 7   2 
7 Резервные уроки 2    
 Итого 68 4 19 12 

 
Учебно-тематический план модуля «Дорожная безопасность» 11 ч. 

№ Наименование темы Часы 

1 
Дорога, ее элементы и правила поведения на 
ней 

1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 

3 Пешеходные переходы 2 



4 
Нерегулируемые перекрестки 

1 

5 Регулируемые перекрестки. Светофор. 
Регулировщик и его сигналы 

2 

6 
Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  

2 

7 
Поездка за город 

1 

8 
Где можно и где нельзя играть 

1 

9 Зачет  

 ИТОГО 11 

 
Содержание тем учебного курса 

4 класс (68 ч) 
Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Зем-
ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 
года. Звездное 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. 
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Междуна-
родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 
Международная Красная книга. 
Практические работы: Отчего на Земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство 
с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 
историческими картами. 

Природа России (11 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 
Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 
зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-
роды 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 природы, виды растений и животных, внесенные 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 учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  
Экскурсия: Лес и человек. 
Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 



Родной край – часть большой страны (12 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 (восстановление земель на месте 
карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 
значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 
человека. Охрана водоемов 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 (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 
и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-
родных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 
чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных. 
Экскурсия: Поверхность нашего края. 
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 
культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории (6 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 
чем 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 время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 
и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества (20 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. 



Наше Отечество в XVI– XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-
лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI– XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 
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 в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX– 
начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 
император России. Революции 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 ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет 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, поселков, 
улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия ( 9 ч) 
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
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, исто-
рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
 

Содержание тем модуля «Дорожная безопасность» 11 ч. 
1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  
 Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении 
по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге 
группой. Движение в жилых зонах. 
2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 
 Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 
Особенности движения пешеходов в различное время суток. 
3. Пешеходные переходы (2 час) 
 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила 
перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или 
перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 
4. Нерегулируемые перекрестки (1 часа) 
 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 
ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 
перекрестки в микрорайоне школы. 
5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 



 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. 
Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из 
истории светофора. 
6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
 Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход 
дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для 
двух типов трамвайных остановок). 
7. Поездка за город (1 час) 
 Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных 
дорог. Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.   
8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 
 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность 
игры вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 
микрорайоне школы и дома.  
 
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 
работ 
№ 
п/п 

Номер урока Вид и тема работы 

1. № 10 Проверочная работа по теме «Земля и человечество». 
2. № 16 Проверочная работа по теме «Леса России» 
3. № 21 Проверочная работа по теме «Природа России». 
4. № 33 Проверочная работа по теме «Родной край – часть большой 

страны». 
5. № 39 Проверочная работа по теме «Страницы всемирной истории». 
6. № 59 Проверочная работа по теме «Страницы истории Отечества». 
7. № 66 Итоговая контрольная работа /ВПР 
8. апрель Внешний мониторинг/ВПР 

 
Экскурсии: 
Лес и человек. 
Поверхность нашего края. 
Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 
Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 
Практические работы: 
Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 
Знакомство с картой звездного неба. 
Глобус и географическая карта. 
Пояса Земли. 
Знакомство с историческими картами. 
Равнины и горы России. 
Моря, озера и реки России. 
Зона Арктических пустынь. 
Тундра. 
Леса России. 
Зона степей. 
Пустыни. 
У Черного моря. 
Знакомство с картой края. 



Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. 
Жизнь леса. 
Жизнь луга. 
Жизнь пресного водоема. 
Знакомство с культурными растениями нашего края. 
 

Результаты изучения курса 
 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



- активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся оканчивающих 4 класс. 

 
К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
– Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и 

времен года;  
– способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 



– что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 
особенности исторической карты; 

– некоторые современные экологические проблемы; 
– природные зоны России; 
– особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 
– исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время; 
– важнейшие события и великих людей отечественной истории; 
– государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка; 
– правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 
Учащиеся должны уметь: 
– соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 
– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 
– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 
важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 
леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 
сельскохозяйственных животных своего края; 

– проводить наблюдения природных тел и явлений; 
– в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 
причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 
возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые 
меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окруже-
ния; 

– приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 
книги; 

– соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 
– приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 
– приводить примеры народов России; 
– самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 
виде сообщения, рассказа; 

– применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 
иллюстрации; 

– владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
 

Требования к уровню усвоения знаний модуля «Дорожная безопасность» 
   Учащиеся должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 



2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 
3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 
4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 
5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в 

транспорт и выходе из него, правила перехода дороги. 
6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 

скейтбордах. 
 
Учащиеся должны уметь: 
1.Определять места перехода через проезжую часть. 
2.Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу. 
3.Оценивать направление движения транспортного средства, его скорость и расстояние до 

него. 
4.Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 
5.Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 
6.Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 
7.Определять безопасный путь в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 
8.Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 
 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе. 

1.1.  Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х 
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный 
год. 
1.2.   Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х 
классов. Она подразделяется на: 
• аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 2-
х – 4-х классах;  
• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х 
классах; 
1.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом школы. 
1.4. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 
промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 
соответственно за четверть, или учебный год. 
1.5. В один день допускается проведение не более одной контрольной работы. 
1.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 
- отличники учебы; 
- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 
- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего 
года. 



1.7. Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 
аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей)  промежуточная аттестация может быть проведена при условии 
выполнения обучающимся контрольных и зачетных  работ. Оценивание в данном случае 
проводится по результатам  выполнения контрольных и зачетных  работ. 
1.8. Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 
учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 
1.9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 
журнал. 
2.    Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 
- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 
-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и 
итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные 
работы, "портфолио" ученика; 
3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить  «зону 
ближайшего развития ученика». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 
обучающимися в оценочных листах и рефлексивных тетрадях. 
4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, на-
правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 
фиксируются у обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой 
конкретной операции. 
5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся  в 
оценочные листы или в рефлексивные дневники. 
6. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные 
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 
компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 
Результаты проверки фиксируются в классном журнале и рефлексивных тетрадях. 
7. "Портфолио" ученика. Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и 
процесс организации (кол-лекция,  отбор  и  анализ)  образцов  и  продуктов  учебно-
познавательной деятельности школьника, а также соответствующих информационных 
материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.)- 
предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 
качественной оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции 
процесса обучения.  
 
Периодичность  и сроки контроля 
8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 
контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 
промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

                                             9.1. Сроки контроля и ответственные: 



Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь 
Администрация лицея, 
учитель 

Текущий контроль ( тематических 
проверочных  работ – 12  ). 

В течение 
учебного года Учитель 

Промежуточный полугодовой контроль Декабрь Администрация лицея 

Годовой контроль Апрель - май Администрация лицея 

 
Список литературы 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. В 2-х частях. Учебник для 
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014, 2017 (ФГОС) 
2. Окружающий мир. 4 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к 
учебнику А. А. Плешакова. 4 класс – М.: ОАО «Просвещение», 2014 
3. Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., и др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 
Технологические карты уроков. 4 класс – М.: Просвещение,2015 
4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1–4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных    учреждений – М.: Просвещение, 2012 
5. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс – М.: 
Просвещение,2016 
6. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. Методические 
рекомендации. 4 класс – М.: Просвещение,2012 
 
Интернет – ресурсы: 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru 
 2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:  
http://nachalka.info/about/193 
 3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
www.festival. 1september.ru 
4. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 
Режим доступа: www.uroki.ru 
   5.  Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс 
«Начальная школа». – Режим доступа: http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 
  7. http://pedsovet.su/  - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой; 
  8.  http://it-n.ru/  - сеть творческих учителей; 
9. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
10. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 
11.  Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru  
12. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 
13. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

14.  Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

15. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php


16.  Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

17. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной 
школы: http://nachalka.com 

18.  Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

19. Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

20. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

21.  Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

22. Российская электронная школа resh.edu.ru 

23. Учи. ру https://uchi.ru/main 

24.  Яндекс учебник https://education.yandex.ru/main/ 
 

 
Список литературы к модулю «Дорожная безопасность» 

 
1. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно-методическое 
пособие для учителей начальной школы, Ч.1 и Ч.2. - СПб: ИД «МиМ».-1997. 
2. Михайлов Л.А., Форштат М.Л. Учебное пособие по правилам дорожного движения. 
I часть. – СПб., «Лики России», 2004. 
3. Правила дорожного движения РФ. 
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