


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на 

основании Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 04.03.2016 № 

111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 Постановлением 

Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от № 64-IIНС, 

от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 

116-IIНС); Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП, в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования Донецкой Народной Республики в редакции 2021 года, с учетом учебно- 

методического комплекса «Школа России». ««Окружающий мир» 1-4 классы / А.А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2019». 

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 Донецкой 

Народной Республики, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к Донецкой Народной Республике, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) содействие духовному развитию личности обучающегося, идентификации себя как 

гражданина Донецкой Народной Республики, воспитании патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Донецкой Народной Республики. 

5) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного 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 

взаимосвязи 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 гармонии 

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.



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 Республики. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

         Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире 

и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

       Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

      Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с традициями духовности и нравственности. 

      Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности обучающихся, к которым относятся: 1) распознавание (определение) 

объектов окружающего мира с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) выявление и моделирование связей в 

окружающем мире с помощью книги для чтения, графических и динамических 

схем (моделей); 3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нём, выработку 

соответствующих норм и правил, которое осуществляется с помощью специально 



разработанного пособия по экологической этике. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год (34 недели). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПРИНЦИПЫ 
ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир многогранен, интересен и всё время изменяется: необходимо 
наблюдать и познавать его. 

Наука, искусство, практика – равноценные способы познания человеком 

природы, общества и самого себя. 

Природа жизненно необходима и ранима. Нужно знать об этом и беречь её 

красоту и гармонию. 

Природа планеты – общее достояние человечества, её сохранение – 

важнейшая задача всех народов Земли. 

В мире и в нашем государстве живут разные народы, нужно уважать их 

обычаи и традиции, жить с ними в дружбе и согласии. 

Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и 
уважать 

его. 

Личность,  уважающая  ценности  семьи  и  общества,  любящая   своё   

Отечество, 

хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично 

меняющемся мире, свободно выбирающая собственную жизненную позицию и 

уважающая мнения других, – основа  жизнеспособности,  духовно-нравственной  

консолидации,  развития  и благополучия 

  общества. 

Интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире. 

Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных 

связей. 

Cоответствует специальным принципам обучения: экологическому, сезонному, 

краеведческому, культурологическому, хронологическому. 

Учёт возрастных, психофизиологических возможностей, особенностей 
восприятия, мышления с последующим их развитием. Совместная работа ума, 

сердца и рук – именно эта триада положена в основу учебных пособий по курсу 
«Окружающий мир». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. 
Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных 
явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 



мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — 

украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между 
растениями и животными, между человеком и природой. Изображение связей с 
помощью моделей. 

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. Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; 

достижения нашей страны в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие 

районы Земли, особенности их природы. 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. Измерение температуры воздуха с помощью 
термометра. 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). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водные богатства 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. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. 
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 хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и 

цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие растений. 
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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 
несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 



Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности 

питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, 
всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и 
домашние 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. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 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, основны природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, 
участие детей в их проведении. 

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 людей. 
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

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 его члена. Общее представление о значении в культуре человечества 

традиций и религиозных воззрений 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. Имена, отчества и фамилии 



членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи 
как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от 
природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее 

представление о способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. 

Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы 
экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и современная одежда. 

Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 
назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности 
школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Режим дня школьника, составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль 

денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 
последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 
Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее 

представление об истории развития транспорта, в том числе об истории появления 
и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 
каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. 

с газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при 

использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 



безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 
долг каждого человека. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

Человек и природа Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 



процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить их на карте мира;

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– 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; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, государства; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

● осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 
● оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 
● соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах; 

● соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

● объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

● составлять и выполнять режим дня. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

● сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 
чувств; 



● следовать правилам здорового образа жизни; 
● соблюдать правила противопожарной безопасности; 

● оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» ВЫПУСКНИКОМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В процессе изучения окружающего мира обучающиеся получат возможность 

развить свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, 

обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, 

экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, а также личностные  и 

метапредметные (в том числе и универсальные учебные действия: 

коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

 У выпускника будут сформированы: 

● положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

● готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей; 

● осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

● понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения друг к другу её членов; 

● осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

● умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

● навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

● осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значения для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и творческих способностей; 

● понимание важности здорового образа жизни. 

 У выпускника могут быть сформированы: 

● стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

● зарождение элементов гражданского самосознания, гордости за свою Родину, 

свой народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, 

уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

● стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

● эстетическое восприятие природы и объектов культуры, умение ценить 

красоту, желание участвовать в её сохранении; осознание личной 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

● организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с 

гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.); 

● принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

● планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

● действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, в рабочей тетради; 

● контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя); 

● оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

● оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

● ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией, географической и 

исторической картой и др.); 

● проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

● адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

● осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 
● осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 

● понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию; 

● применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

● подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных 

объектов; 

● наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

● использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

● осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме. 



  

 Выпускник получит возможность научиться: 

● осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 
● сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

● обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную); 

● дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

● осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или на внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

● осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
● аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

● вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

● допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

● оперировать в речи предметным языком: правильно (адекватно) использовать 

естественно-научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и 

точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

● планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 

общие дела, распределять функции участников и определять способы их 

взаимодействия; 

● проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

● уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

● участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презент. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

− рассказывать о государственных праздниках, изученных наиболее важных 

событиях основных периодов истории своего родного края, наиболее 

известных исторических деятелях разных периодов истории и знаменитых 

современниках, достопримечательностях столицы Донецкой Народной 

Республики и родного края; наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия; 



− знать основные права и обязанности гражданина Донецкой Народной 

Республики; 

− показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

(горы, равнины, реки, озера, моря); на исторической карте – места изученных 

исторических событий; 

− находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить 

изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории; 

− распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (в том 

числе формы земной поверхности, равнины и горы, крупнейшие реки и озера; 

моря, океаны; природные зоны; материки; Солнце и планеты Солнечной 

системы) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

− описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику Донецкой 

Народной Республики и своего региона; 

− группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

− использовать различные источники для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

− различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, осознавать 

возможные последствия вредных привычек; 

− осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в сети Интернет (поиск и опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов); 

− соблюдать правила безопасного поведения при планировании маршрутов и 

использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в 

театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха; 

− соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, 

дорожная разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста). 

 

Обязательные формы контроля и критерии оценивания 

Объектами контроля в процессе обучения «Окружающему миру» есть: 

- знания (в форме фактов, представлений, понятий) о предметах и явлениях природы, их 

взаимосвязи и зависимости между ними; 

- умение выполнять различные виды учебно-познавательных действий в отношении 

объектов природы и информации о них; 

- умение применять специальные методы познания объектов природы (наблюдение, опыт, 

практическую работу и т.п.); 



- умение выполнять практические действия с объектами природы; 

- умение оценивать объекты природы, а также собственное поведение и поведение других 

людей среди природы; 

- умение применять полученные знания и навыки в своей повседневной жизни; 

- умение применять приобретенные знания и способы деятельности в измененных 

ситуациях; 

- опыт осуществления способов деятельности в социальной сфере; 

- опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, к различным видам 

деятельности, в частности учебной, гражданской. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету «Окружающий мир» 

используются индивидуальная и фронтальная проверки (устно), различные письменные 

работы, тестовые работы (с заданиями открытого и закрытого типов), работы с 

индивидуальными карточками-заданиями, графические работы, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный устный  опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель готовит серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 

таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п.) 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, умение 

выделить наиболее существенные признаки объекта, логичность изложения, передача 

своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает 

желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать 

мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи. 

При письменной проверке целесообразно использовать тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др.; работы с индивидуальными карточками-заданиями: заполнение 

таблиц, изображение или дополнение схемы, диаграммы, выбор правильной даты и т.п. 

Задания должны быть дифференцированы по степени сложности, что позволит учесть 

индивидуальный темп развития  каждого ребёнка. 

Ещё одной формой письменного контроля являются графические работы. Они 

позволяют проверить осмысленность имеющихся знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 



Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так 

и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

В процессе обучения на уроках «Окружающего мира»  применяются различные виды 

контроля: текущий,периодический, промежуточный. 

Текущий контроль осуществляется на разных этапах овладения обучающимися 

содержанием темы. Основная его функция - учебно-корректирующая. Этот вид контроля 

целесообразно использовать на этапе усвоения новых знаний и умений. Он позволяет 

своевременно выявить ошибки, устранить их причины. 

Текущий контроль направлен на определение качества и уровень усвоения учебного 

содержания. 

Отметки Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 

Обучающийся воспроизводит незначительную часть учебного материала на уровне 

копирования образца, имеет элементарные представления и может дать ответ только по 

вспомогательным вопросам учителя, допуская неточности и ошибки, частично понимая 

воспроизведенное. 

Наблюдает за выполнением практических работ, повторяет выводы о результатах 

наблюдений со значительными ошибками, не осознавая их сути. 

3 

Обучающийся с помощью учителя воспроизводит основной учебный материал, дает 

определение понятий, допуская ошибки и неточности, с помощью учителя устанавливает 

несложные связи между природными телами; обнаруживает существенные и 

несущественные признаки объектов, но имеет затруднения в логической 

последовательности при анализе объектов; сравнивает природные тела и явления по 

одному признаку и по наводящими вопросами учителя. При выполнении практических 

работ выполняет простые опыты по подробной инструкции учителя, умеет копировать 

образец выполнения определенных учебных действий. 

4 

Обучающийся достаточно полно воспроизводит учебный материал и применяет 

его в стандартных ситуациях; владеет способами деятельности по определенному  

алгоритму; отвечает на вопрос логично, но с отдельными неточностями; находит 

значение указанных терминов в справочной литературе; находит и 

систематизирует информацию по двум и более заданным источникам.  

Практические работы, исследования и наблюдения выполняет по инструкции с 

незначительной помощью учителя и правильно делает частичные выводы о 

результатах и способах выполнения работ; оценивает конкретные примеры 

поведения человека в природе, свою деятельность. 

5 

Обучающийся имеет системные, прочные знания о многообразии тел, веществ и 

явлений природы и их простейшей классификации; использует методы изучения 

природы, осознанно применяя их в стандартных и нестандартных ситуациях; 



Отметки Характеристика учебных достижений обучающихся 

использует естественно-научную лексику в устных сообщениях с применением 

иллюстративного материала, в письменных рассказах, выступлениях; способен 

организовать работу в группе и выполнять в ней отведенную роль; описывает 

собственные наблюдения или опыты, различает в них цель, условия проведения 

работы и полученные результаты; использует полученные знания, умения и навыки 

в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

Фенологические наблюдения оцениваются вербально. 

 Периодический контроль предусматривает проверку и оценку знаний обучающихся 

по одной или нескольким программным темам. Его цель - выявить и оценить качество 

усвоения системы естественных понятий, существенных связей и отношений между ними, 

умение учеников оперировать знаниями в определенных видах практической и учебно-

познавательной деятельности. 

В конце изучения программной темы (нескольких небольших по объему тем) 

рекомендуется проводить контрольную работу, состоящую из заданий различного уровня 

сложности. 

Обращаем внимание, что уроки контроля по предмету «Окружающий мир» 

проводятся один раз в полугодие (во II и  IV четвертях). Форму контроля 

(комбинированная или дифференцированная работа, тестовая работа)  учитель определяет 

самостоятельно. В каждом классе предусмотрена разработка и презентация 2-х проектов, 

оценивание которых является обязательным.   

Проектная деятельность 

3 класс  Богатства, отданные людям 

(презентация проекта) 
Музей путешествий. 

(энциклопедия путешествий) 

4 класс Имя на глобусе. 

Великие путешественники, имя 

которых осталось на карте мира 

(презентация проекта) 

Охрана природы в нашем крае. 

Заповедники, национальные парки, 

заказники, памятники природы, 

экологические проекты в нашем крае. 

(фотоальбом и его презентация) 

Отметка за год выставляется на основании четвертных отметок. Отметки обучающихся 

должны быть объективны и обоснованны, т.е. должны соответствовать текущей 

успеваемости ученика, учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и все 

образовательные достижения школьника, качество выполнения письменных, практических 

и других видов работ. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на отметки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 



условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение: 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться по карте, по плану; 

 затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

5.5. Требования к учебным достижениям обучающихся 

Отметки Характеристика учебных достижений обучающихся 

2 

Обучающийся различает объекты изучения среди других и выполняет отдельные 

учебные действия без осознания цели работы (по образцу, используя подробную 

инструкцию). Не проявляет интереса к содержанию деятельности. 

3 

Обучающийся воспроизводит учебного материал частично. Предпочитает 

конкретное перечисление фактов, действий, поступков; затрудняется 

аргументировать, делать выводы и обобщения. Испытывает трудности в усвоении 

абстрактных понятий. Избирательно реагирует на познавательный материал. 

Избегает интеллектуальных усилий в достижении результата. 

4 

Объем знаний обучающегося достаточно полный, он применяет их в 

стандартных ситуациях, стремится устанавливать связи и зависимости между 

отдельными явлениями, фактами, контролирует собственное поведение. 

Проявляет интерес к социальной тематике, инициирует различные проекты, но 

не всегда активен. 

5 

Обучающийся обладает глубокими знаниями по предмету, пользуется 

дополнительными источниками информации. Использует их для постановки и 

исследования проблем. Стремится к получению новых знаний, самостоятельно 

находит пути для достижения результата, стремится к успеху. Проявляет 



Отметки Характеристика учебных достижений обучающихся 

инициативу в реализации норм и правил поведения, побуждает к этому других. 

Умеет ставить познавательные цели, инициирует новые идеи, которые воплощает 

на практике. 

 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в 

данном документе. 

 

VIII. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  Книгопечатная продукция 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир.  4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений 

с приложением на электронном носителе. В 2 ч. М.: Просвещение, 2016. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 4 класс.  . Д: Донецкий Центр 

подготовки абитуриентов, 2019. 

3.  Н. Ю. Васильева. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 4 класс. М. 

: ВАКО, 2017. 

4. Плешаков А. А. Тесты  по окружающему миру 4 класс. М.: Просвещение, 2017. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Методические рекомендации 4 класс. М.: 

Просвещение, 2016 

Наглядные пособия 

1.  Глобус 

2. Физическая карта  ДНР 

Натуральные объекты 

1. Коллекции полезных ископаемых 

2. Гербарий культурных и дикорастущих растений. 

 

Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска. 

2. Проектор  

3. Ноутбук  

4. Акустическая система 
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