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АНГАРСК, 2018 год 



Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

4 класс. 

Выпускник научится: 

 - распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные 

зоны, основные природные сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе 

смена дня и ночи, смена времен года) по их описанию,  рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, 

растения и животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в 

разных природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны ее 

выдающихся деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные 

признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3–5 внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

1–2 признака для группировки; проводить простейшие классификации; 

- использовать знания о  взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности 

растительного и животного мира природных зон в соответствии с природными условиями, 

взаимосвязи организмов в природном сообществе (цепи питания), экологические связи в 

разных природных зонах, природных сообществах); 

- демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

государственные праздники РФ; достопримечательности столицы и родного края;  

- понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как 

главы государства; 

- показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион 

и его главный город; на физической карте – крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на исторической 

карте места исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; правильную 

последовательность исторических эпох на ленте времени; 

- осознавать ценность здоровья и  здорового образа жизни, личную ответственность за 

сохранение и укрепление своего здоровья;  

- соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, 

общественных местах, у водоемов; правила безопасности в Интернете; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде 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 справочные издания, тексты о природе и обществе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и 

обществе на заданную тему (3–5 предложений). 



Выпускник получит возможность научиться: 

Человек и природа 

 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  

 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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 

      Человек и природа.  

   Звѐзды и планеты. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в 

космическом пространстве. Причины смены дня и ночи и времѐн года. 

   Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения. 

   Всемирное природное  наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного природного 

наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга.  

   Формы земной поверхности. Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

   Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на 

карте. Бережное отношение к полезным ископаемым. 

   Реки, озѐра и моря России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. 

Крупнейшие и наиболее известные реки и озѐра нашей страны. Моря, омывающие берега 

России, их принадлежность к трем океанам, роль в жизни людей. Сравнительная 

характеристика Белого и Черного морей.  



   Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены 

природных зон.  Представление о высотной поясности. Экологические связи в природных 

зонах. Природные сообщества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, 

охрана. 

Человек и общество  

   Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и 

гимн. Их история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта, уважительное 

отношение к своему и другим народам.) Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного 

края. Всемирное культурное наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Политико-административная карта России. 

   Праздники в жизни человека, семьи, страны.  

   Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые 

соотечественники, их вклад в историю и культуру России.  

   Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. 

Лента времени. Историческая карта. 

   История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена.  Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды.  

Правила безопасной жизни  

   Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего здоровья. 

   Правила безопасного поведения в природе. 

   Безопасность в сети Интернет.     

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока. Кол-во 

часов 

 Как работает организм человека.  

1 Как устроен организм человека. 1 

2 Кожа – «пограничник» организма. 1 

3 Как человек двигается. 1 

4. Путешествие бутерброда. 1 

5. Как удаляются ненужные вещества. 1 

6. Для чего и как мы дышим. 1 

7. Волшебная «восьмерка». 1 

8. Что такое кровь? 1 

 Как работает организм человека.  

9. Почему наш организм работает слаженно. 1 

10. Окна в окружающий мир. 1 

11. Многогранный мир чувств. 1 

12. Родители и дети. 1 

13. Отчего мы иногда болеем? 1 

14. Обобщающий урок по разделу «Человек и его 

строение». 
1 



15. Создание проектов по разделу «Человек и его строение».  1 

16. Наши предки – древесные жители. 1 

17. На заре человечества. Контрольная работа  по теме «Как 

работает организм человека». 
1 

 Рукотворная природа.  

18. Рукотворная жизнь.  1 

19. На службе у человека. 1 

20. Покорение силы. 1 

21-22. Как человек использует свойства воды. 2 

23. Как человек использует свойства воздуха. 1 

24. Горные породы и минералы. 1 

25. Металлы. 1 

26. Приручение огня. 1 

27. Невидимая сила. 1 

28-29. Чудо – волны. 2 

30-31. Человек проникает в тайны  природы 2 

32-33. Как нам жить? 2 

34. Контрольная работа по теме: «Рукотворная природа». 1 

 Человек и его внутренний мир.  

35. Кого можно назвать человеком? 1 

36. Посмотри в свое «зеркало». 1 

37. Как понять, что творится на душе у друга? 1 

38. Переживания, испытанные временем. 1 

39. Как узнать человека? 1 

40. Проверочная работа по теме «Человек и его внутренний 

мир».  

1 

 Человек в мире людей.  

41. Что такое общество? 1 

42. Как жить в мире людей? 1 

43. Мое общество. 1 

44. Права человека.  1 

45. Обобщение по разделу «Человек в мире людей». 1 

46. Контрольная работа по теме: «Человек в мире людей»». 1 

 Человек и прошлое человечества.  

47. Первобытный мир – первые шаги человечества. 1 

48. Древний мир – рождение первых цивилизаций. 1 

49. Эпоха Средних веков: между древностью и Новым 

временем. 
1 

50. Новое время: торжество Европы. 1 

51. Новейшее время – трудный шаг к единому человечеству. 1 

52. Обобщение по разделу «Человек и история 

человечества». 
1 

53. Контрольная работа  по теме: «Человек и история». 1 

 Человек и многоликое человечество.  

54. Короли, президенты и граждане. 1 

55. Расы и народы Земли. 1 

56-57. Кто во что верит. 2 

58. Обобщающий урок по разделу. 1 



 Человек и единое человечество.  

59. Мировое хозяйство. 1 

60. Мировое сообщество государств. 1 

61. Что человечество ценит больше всего? 1 

62. Как нам жить? 1 

63. Обобщение по разделу «Человек и единое 

человечество».  
1 

64-65. Проект «Мое человечество». 2 

66-68. Обобщение по всем разделам. 3 

 

 


