
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» обязательной 

предметной области «Обществознание и естествознание» разработана на 

основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373)      

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 №1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);   

-Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-Примерной основной образовательной программы НОО (www.fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Экономический лицей», а также на основе информационно-

методических материалов: 

-авторской программы А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой (Система 

учебников «Перспектива» издательства «Просвещение»). 

  Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания и 

планируемых результатов предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей младших школьников и в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО).  

      Логика изложения и содержание программы полностью соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по «Окружающему миру», концепции 



 

 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

     Программа нацеливает на осуществление экологического воспитания 

младших школьников, на развитие у них таких качеств, как 

наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать 

традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края. 

Цели курса 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 

и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи курса: 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. 

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения 

в природе и социальной среде. 

Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира 

Общая характеристика курса 
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично 

объединяют естественно-научные знания  и опыт гуманитарных наук. 

Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек 

— как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже 

природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, 

ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно 

с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-

должного в жизни человека. Таким образом, дети получают возможность 



 

 

создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие 

между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире 

природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 

изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека;  

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа восполняет 

интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 

школьников. Практически все темы программы могут получить специальную 

интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической 

культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 

Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», 

факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. 

Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 

развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с 

программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена 

внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного 

дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому 

в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок 

внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель 

может преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в 

которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного 

материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех 

обобщённых формулировках, которые представлены в разделе «Содержание 

курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического 

подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 



 

 

содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

 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; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 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 следующих 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 ценностных ориентиров  

содержания учебного курса 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим 

образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может 

обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 



 

 

 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. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с 

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование 

у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую 

для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 

установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, 

доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. 

Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно 

зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе 

начального общего образования, так как в процессе 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. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 



 

 

умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» 

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 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета 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 закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, формируя у детей способность рационально-научного и 

эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая 

явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично 

соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 

благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на 

уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных 

и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в 

полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у 

детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий 

мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 

Планируемые   результаты изучения курса "Окружающий мир", 4 класс 

 (авт. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая). 

 



 

 

Раздел программы Планируемые результаты 

Человек и природа ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 находить на карте природные зоны России, 

свой регион, главный город своего региона; 

читать уловные обозначения карт 

(условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных 

ископаемых);  

использовать готовые модели (глобус 

Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин 

смены дня и ночи, смены времен года;  

находить общие и отличительные 

признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияния деятельности человека 

на природу);  

понимать необходимость соблюдения 

правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности Земли от уплотнения 

почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, 

пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

описывать на основе предложенного или 

самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), 

называть его заповедные места; 

понимать необходимость посильного 

участия в охране природы родного края; 

называть системы органов человека 

(костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система 

кровообращения, мочевая система); 

характеризовать основные функции 

систем органов человека; 

измерять температуру тела, вес и рост 



 

 

человека; 

понимать необходимость использования 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе; 

извлекать необходимую информацию из 

учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) об органах чувств человека, 

готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

характеризовать правила первой помощи 

при несчастных случаях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать ценность природы родного 

края и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от разрушений и 

загрязнения); 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для 

соблюдения правил гигиены систем органов, 

правил безопасного поведения на природе; 

выбирать оптимальные формы поведения 

на основе изученных правил о безопасности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к 

изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение; 



 

 

 понимание необходимости здорового образа 

жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с 

природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и 

необходимости взаимопомощи в семье; 

 У обучающегося могут быть сформированы: 

устойчивый интерес к изучению природы, человека, 

истории своей страны; 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей 

части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни и её реализация в 

своём поведении; 

осознанные устойчивые эстетические предпочтения 

в мире природы; 

основы экологической культуры; 

целостное представление о природе и обществе как 

компонентах единого мира; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять цель познавательной 

деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и 

умениями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы; 

Познавательные 



 

 

Обучающийся научится: 

находить необходимую информацию в учебнике и 

справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений;  

осуществлять анализ (описание) объектов природы с 

выделением существенных и несущественных 

признаков;  

проводить сравнение и классификацию объектов 

природы по заданным признакам;  

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений в природе;  

обобщать результаты наблюдений за погодой, 

неживой и живой природой, делать выводы; 

выделять существенную информацию из учебных и 

научно-популярных текстов;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

моделировать цепи питания и схему круговорота 

веществ в природе;  

сравнивать и классифицировать объекты природы, 

самостоятельно выбирая основания. 

сопоставлять информацию, представленную в разных 

видах, обобщать её и использовать при выполнении 

заданий;  

устанавливая причинно-следственные связи 

изменений в природе, проводить аналогии; 

Коммукативные 

Обучающийся научится: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

распределять обязанности при работе в группе;  

учитывать мнение партнёра, аргументировано 

критиковать допущенные ошибки, обосновывать 



 

 

своё решение; 

Человек и общество ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

рассказывать с использованием подобранной 

дополнительной информации из интернета и 

иллюстративных источников о Государственной 

символике Российской Федерации (значимость 

государственной символики; основные изображения 

Государственного герба России; последовательность 

расположения цветовых полос и цвета флага); 

самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, 

словарем учебника в условиях коллективной работы; 

обмениваться сведениями, полученными из 

источников массовой информации, о событиях 

страны, участником которых является глава 

государства – президент Российской Федерации; 

готовить небольшие сообщения о Конституции – 

Основном Законе Российской Федерации (права и 

обязанности граждан по охране природы, права 

ребенка; права граждан РФ на бесплатное 

образование, на охрану здоровья);  

находить на политико-административной карте 

России местоположение своего края; 

работать с глобусом и картой: показывать территорию 

России, ее сухопутные и морские границы; столицы 

государств, граничащих с Россией; 

пересказывать своими словами тексты из учебника о 

событиях, связанных с историей Отечества; 

называть, сопоставляя с изученным историческим 

событием, имена выдающихся людей разных эпох; 

определять последовательность исторических 

событий на «ленте времени»;  

находить на «ленте времени» такие исторические 

события, как крещение Руси, основание Москвы, 

основание Санкт-Петербурга; 

рассказывать с использованием подобранных 

иллюстраций и видеокадров о памятниках истории 

столицы, сопоставляя их с историческим событием 

(памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная 



 

 

арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник 

Юрию Гагарину – первому космонавту нашей 

планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, 

монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-

космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

обсуждать особенности изученных стран мира 

(название, расположение на карте, столица, главные 

достопримечательности); 

рассказывать об особенностях труда людей родного 

края, о народных промыслах. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

составить представление о единстве духовно-

нравственного смысла всех традиционных религий и 

различиях в обрядовой практике; 

определять часовой пояс своего края; 

находить дополнительную информацию о прошлом 

родного края в Интернете, в краеведческом музее, из 

бесед со взрослыми; 

собирать материал и составлять портфолио о 

родном крае (места исторических событий, 

памятники истории культуры родного края); 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека, истории своей страны; 

способность к самооценке; 

осознание себя как гражданина России, чувства 

патриотизма, гордости за историю и культуру своей 

страны, ответственности за общее благополучие; 

понимание значения семьи в жизни человека и 

необходимости взаимопомощи в семье; 

 У обучающегося могут быть сформированы: 



 

 

устойчивый интерес к изучению природы, человека, 

истории своей страны; 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей 

части работы при работе в группе; 

осознанное положительное отношение к культурным 

ценностям; 

основы экологической культуры; 

уважительное отношение к созидательной 

деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

целостное представление о природе и обществе как 

компонентах единого мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять цель познавательной 

деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и 

умениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью;  



 

 

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

находить необходимую информацию в учебнике и 

справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

выделять существенную информацию из учебных и 

научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и их последствиями (под 

руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий;  

устанавливая причинно-следственные связи 

изменений в природе, проводить аналогии; 

сравнивать исторические и литературные 

источники; 

строить логическую цепочку рассуждений на 

основании исторических источников; 

собирать краеведческий материал, описывать его; 



 

 

Коммукативные 

Обучающийся научится: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

распределять обязанности при работе в группе;  

учитывать мнение партнёра, аргументировано 

критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своё решение; 

Правила 

безопасной жизни 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

понимать необходимость соблюдения правил 

безопасного поведения во время летних каникул у 

водоема (предупреждение солнечного удара, ожога 

кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у 

моря во время шторма, прилива; соприкосновение с 

животными в воде); 

понимать необходимость соблюдения правил 

безопасного поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг; 

понимать необходимость соблюдать правила 

безопасного поведения во время приема пищи; 

понимать необходимость сохранения своего 

физического и нравственного здоровья (курение, 

наркотики, громкая музыка, нежелание при 

необходимости носить очки и др.). 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

соблюдать правила безопасного поведения во время 

летнего отдыха (предупреждение: солнечного удара, 

ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 

воды во время шторма, прилива; соприкосновения с 

животными и т.д.); 

соблюдать правила экологического поведения во 

время прогулок в лес, в парк, на луг; 



 

 

соблюдать правила безопасного поведения во время 

приема пищи; 

заботиться о здоровье и безопасности окружающих 

людей, сохранять свое физическое и нравственное 

здоровье; 

Личностные 

Обучающийся научится: 

способность к самооценке; 

осознание себя как гражданина России, чувства 

патриотизма, гордости за историю и культуру своей 

страны, ответственности за общее благополучие; 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение; 

понимание необходимости здорового образа жизни, 

соблюдение правил безопасного поведения в природе 

и обществе; 

понимание значения семьи в жизни человека и 

необходимости взаимопомощи в семье; 

У обучающегося могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части 

работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни и её реализация в 

своём поведении; 

основы экологической культуры; 

целостное представление о природе и обществе как 

компонентах единого мира; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять цель познавательной 

деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и 

умениями; 



 

 

У обучающегося могут быть сформированы: 

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы; 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

находить необходимую информацию в учебнике и 

справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

выделять существенную информацию из учебных и 

научно-популярных текстов; 

У обучающегося могут быть сформированы: 

осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий;  

Коммукативные 

Обучающийся научится: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

У обучающегося могут быть сформированы: 

распределять обязанности при работе в группе;  

учитывать мнение партнёра, аргументировано 

критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своё решение. 

 

Содержание учебной программы по окружающему миру,  4 класс 

(68 часов) 

Раздел 1. Мы – граждане единого Отечества (10 ч)  

Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. 

Государственное устрой- ство России. Российский союз равных. 

Государственная граница России. Путешествие за границу России 

(конференция). Сокровища России и их хранители. Творческий союз. 



 

 

Обобщение по разделу «Мы - граждане единого Отечества». Проектная 

деятельность «Если бы меня выбрали Президентом России». Проверочная 

работа по теме «Мы - граждане единого Отечества». 

Блок внеклассной, внешкольной работы:  Проектная деятельность «Если бы 

меня выбрали Президентом России». 

Раздел 2. По родным просторам (18 ч)  

 Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных 

кладовых. Наши реки. Озёра – краса Земли. По морским просторам. С севера 

на юг. В ледяной пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В широкой 

степи. В жаркой пустыне. У тёплого моря. Мы – дети родной земли. В 

содружестве с природой. Как сберечь природу России. По страницам 

Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. Проверочная 

работа по теме «По родным просторам». Правила и безопасность дорожного 

движения.  

Блок внеклассной, внешкольной работы: Проектная деятельность «Чудесное 

путешествие по России».  

Раздел 3.  Путешествие по Реке времени  (23 ч) 

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по странице 

летописи. Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. 

Москва – преемница Владимира. Начало Московского царства. Подвижники 

Руси и землепроходцы. На пути к единству. Начало Российской империи. 

«Жизнь – Отечеству, честь – никому!». Отечественная война 1812 года. 

Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет изобразительного 

искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. 

«Вставай, страна огромная!». Трудовой фронт России. «Нет в России семьи 

такой…». После Великой войны. Достижения 1950-1970-х гг.. Проверочная 

работа по теме «Путешествие по Реке времени». Правила и безопасность 

дорожного движения. Пешеходы и пассажиры транспортных средств.  

Блок внеклассной, внешкольной работы: Экскурсия в музей боевой славы. 

Проектная деятельность «Моя семья в истории России». 

Раздел 4. Мы строим будущее России (5 ч) 

 Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила 

России. Светлая душа России. Начни с себя! Проверочная работа по теме 

«Мы строим будущее России». Итоговая контрольная работа. Обобщение 

пройденного за год. Игра «Брейн-ринг». Правила и безопасность дорожного 

движения. Пешеходы и пассажиры транспортных средств. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: Проектная деятельность «Я строю 

будущее России». 



 

 

В содержание авторской программы предмета «Окружающий мир» 

изменения не внесены.



 

 

 

 

 

Тематическое планирование по окружающему миру,  4 класс 

УМК «Перспектива» Автор: А.А. Плешаков 

2 часа в неделю (68 часов в год) 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Вид деятельности учащихся 

Материально-техническое 

обеспечение 

Мы – граждане единого Отечества (13 ч) 

1 
Повторение. 

Общество – это мы 
1 

— определять различные виды 

обществ и обосновывать  

своё мнение;  

— определять условия 

принадлежности человека к 

определённому обществу/сообществу и 

обосновывать своё мнение;  

— отмечать показатели 

всенародного единства и обосновывать 

своё мнение;  

— рассказывать о причинах 

вхождения людей в различные 

общества/сообщества;  

— рассказывать о своей роли в 

различных обществах;  

— рассказывать о гражданском 

обществе;  

Толковый словарь, рисунок 

«Дерево нашего класса», слайды  с 

изображением нашей планеты, 

представителей разных народов, 

фотографии семьи 

2 Российский народ 1 
Слайды с символикой России, 

аудиозапись гимна России 

3 
Конституция 

России 
1 Конституция России 

4 Права ребенка 1 Конвенция о правах ребенка 

5 
Государственное 

устройство России 
1 

Тесты для учащихся, портрет 

президента и председателя 

правительства РФ 

6 
Российский союз 

равных 
1 

Карта РФ, индивидуальные 

карточки для проверки знаний, 

портреты известных деятелей культуры, 

спорта, науки, государственные 



 

 

— рассказывать о паспорте 

гражданина;  

— рассказывать о 

государственной символике;  

— рассказывать о событиях 

Отечественной войны 1812 года;  

— составлять и оформлять 

паспорт ученика;  

— составлять и оформлять 

фоторассказ об общности народов 

России; 

— определять права и 

обязанности гражданина России и 

обосновывать своё мнение;  

— находить соответствие статей 

Конституции РФ старинным 

нравственным правилам отечественной 

культуры и обосновывать своё мнение;  

— находить соответствие прав 

ребёнка статьям Конституции РФ и 

обосновывать своё мнение;  

— рассказывать о структуре 

Конституции РФ;  

— рассказывать о правах и 

обязанностях граждан России. 

символы родного края 

7 
Государственная 

граница России 
1 

Толковый словарь, карта РФ, 

фото пограничного столба, картина 

В.Васнецова «Богатыри», былина «На 

заставе богатырской» 

8 
Путешествие за 

границу России 
1  

9 
Сокровища России 

и их хранители 
1 

Тесты для проверки знаний, 

иллюстрации костюмов народов РФ, 

книжная выставка «Азбуки» родных 

языков 

10 Творческий союз 1 

Карточки для индивидуальной 

работы, портреты деятелей края, 

аудиозаписи песен известных 

композиторов, выставка книг писателей 

и поэтов родного края 

11 

Обобщение по разделу 

«Мы граждане единого 

Отечества» 

1 Лист бумаги, фломастеры 

12 
Наши проекты. «За 

страницами учебника» 
1  

13 

Проверочная работа по 

теме «Мы – граждане 

единого Отечества». 

1 Тесты для проверки знаний 

По родным просторам (20 ч) 

14 
Карта – наш 

экскурсовод. 
1 

— определять различие 

физической карты России и мира и 

обосновывать своё мнение; 

Физическая карта России, карта 

мира, карта родного края 



 

 

15 
По равнинам и 

горам. 
1 

— определять условные знаки 

физической карты и обосновывать своё 

мнение; 

— определять особенности 

изображения природных объектов на 

физической карте России и 

обосновывать своё мнение; 

— определять различие 

физической и контурной карты и 

обосновывать своё мнение; 

— определять особенности форм 

земной поверхности России и 

обосновывать своё мнение; 

— определять особенности 

холма, горы и обосновывать своё 

мнение; 

— определять особенности 

оврага, балки и обосновывать своё 

мнение; 

— рассказывать о 

физической/контурной карте России; 

— рассказывать об условных 

знаках физической карты России; 

— рассказывать о своей стране, 

используя физическую карту России; 

— рассказывать о крупнейших 

равнинах и горных хребтах России; 

— рассказывать о различных 

формах земной поверхности России; 

— рассказывать о формах земной 

Физическая карта России, 

картины и слайды изучаемых объектов, 

рисунок солнца 

16 
В поисках 

подземных кладовых. 
1 

Физическая карта России, 

коллекция полезных ископаемых, 

изделия из полезных ископаемых и 

самоцветов края 

17 Наши реки. 1 

Физическая карта России, 

глобус, карта НСО, схема реки, 

таблички с названием частей реки, тест 

для проверки знаний 

18 
Озера – краса 

Земли. 
1 

Карточки для проверки знаний, 

карты РФ, родного края, слайды «Озера 

России» 

19 
По морским 

просторам. 
1 

Физическая карта России, карта 

НСО, слайды «Моря России», карточки 

для проверки знаний, силуэт корабля 

20 С севера на юг. 1 

Физическая карта России, карта 

природных зон, модель вращения Земли 

вокруг Солнца, карточки для проверки 

знаний 

21 В ледяной пустыне. 1 

Карта «Природные зоны 

России», слайды с изображением 

природных объектов зоны арктических 

пустынь 

22 В холодной тундре. 1 

Карта «Природные зоны 

России», слайды с изображением 

природных объектов зоны тундры, книга 

А.А.Плешакова «Зеленые страницы» 

для проверки  знаний, атлас-

определитель, цветные карандаши, клей, 

ножницы 



 

 

23 Среди лесов. 1 

поверхности своего края; 

— определять природные 

объекты на физической карте России; 

— оформлять и представлять 

фоторассказ о формах земной 

поверхности родного края; 

— конструктивно 

взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога; 

— учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Карта «Природные зоны 

России», слайды с изображением 

природных объектов зоны лесов, книга 

А.А.Плешакова «Зеленые страницы» 

для проверки  знаний, атлас-

определитель 

24 В широкой степи. 1 

Карта «Природные зоны 

России», слайды с изображением 

природных объектов зоны степей, книга 

А.А.Плешакова «Зеленые страницы» 

для проверки  знаний, атлас-

определитель 

25 В жаркой пустыне. 1 

Карта «Природные зоны 

России», слайды с изображением 

природных объектов зоны пустынь, 

атлас-определитель, тесты для проверки 

знаний 

26 У теплого моря. 1 

Карта «Природные зоны 

России», слайды с изображением 

природных объектов зоны 

черноморского побережья, карточки для 

проверки  знаний, атлас-определитель 

27 
Мы – дети родной 

земли. 
1 

Политико-административная 

карта России, рисунки народов в 

национальных костюмах 

28 
В содружестве с 

природой. 
1 

Политико-административная 

карта России, рисунки народов в 

национальных костюмах, мультфильмы 

из серии «Гора самоцветов» 

29 
Как сберечь 

природу России. 
1 

Карта природных зон РФ, 

карточки для проверки знаний 

30 
По страницам 

красной книги. 
1 

Карта природных зон РФ, 

карточки для проверки знаний, Красная 

книга РФ, родного края, книга «Великан 



 

 

на поляне, слайды с изображением 

исчезающих видов растений и животных 

31 
По заповедникам и 

национальным паркам. 
1 

Карта природных зон РФ  с 

изображением на ней заповедников, 

слайды с изображением редких  и 

исчезающих видов животных, 

охраняемых в заповедниках, тесты для 

проверки знаний 

32 

Наши проекты. 

«За страницами 

учебника». 

1 
Презентации учащихся по 

теме 

33 

Проверочная работа по 

теме «По родным 

просторам». 

1  

Путешествие по реке времени (26 ч) 

34 
В путь по реке 

времени. 
1 

- формируют  представление о 

том, как человечество сохраняло и 

передавало опыт потомкам;  

-знакомятся  с понятиями «река 

времени», «история», с тем, как ведется 

летоисчисление;  

-развивают  речь, интерес к 

изучению истории. 

 

Репродукция В.Васнецова 

«Богатыри», эпические произведения 

родного края, лента времени, зеркальце 

35 
Путешествуем с 

археологами. 
1 

Фотографии и брошюры 

краеведческого музея, ящик с песком, 

предмет из глины, клей, ножницы 

36 
По страницам 

летописи. 
1 

Историческая карта европейской 

части России с обозначением мест 

обитания древних славянских племен, 

иллюстрации Киево-Печерского 

монастыря и монашеской кельи 

37 
Истоки Древней 

Руси. 
1 

Историческая карта европейской 

части России с обозначением древнего 

торгового пути и русских городов IX-XI 

вв., иллюстрации древних городов 

России 



 

 

38 Мудрый выбор. 1 
Фотографии изображений статуй 

Владимира и княгини Ольги, клей, 

ножницы 

39 
Наследница 

Киевской Руси. 
1 

Карта России, фотографии 

городов Золотого кольца, гербы 

городов, булавки с красной бусиной на 

конце 

40 
Москва – 

преемница Владимира. 
1 

Карта России, фонограмма 

церковного распева, фото исторических 

памятников Москвы, изображения 

русских и монгольских воинов, 

немецких рыцарей-крестоносцев, 

видеофильм «Александр Невский» 

41 
Начало 

Московского царства. 
1 

Карта России, иллюстрации 

Успенского собора, храм Василия 

Блаженного, карточки и тесты для 

проверки знаний 

42 
Подвижники Руси 

и землепроходцы. 
1 

Карта России, карточки для 

проверки знаний и тесты 

43 На пути к единству. 1 

Фото поволжских городов 

(Углич, Нижний Новгород, Кострома), 

иллюстрации памятника Минину и 

Пожарскому, карточки и тесты для 

проверки знаний 

44 
Начало Российской 

империи. 
1 

Карта России, поэма «Медный 

всадник», фото российских городов 

(Смоленск, Переславль-Залесский, 

Санкт-Петербург, Кронштадт),  

карточки и тесты для проверки знаний 

45 

«Жизнь – 

Отечеству, честь – 

никому». 

1 

Карта России, портреты 

М.В.ломоносова, А.В.Суворова, 

Ф.Ф.Ушакова, клей, ножницы, карточки 

и тесты для проверки знаний 



 

 

46 
Отечественная 

война 1812 года. 
1 

Карта России, портрет 

М.И.Кутузова, текст поэмы «Бородино» 

М.Ю.Лермонтова, видеоролики из 

кинофильма «Война и мир», , карточки 

и тесты для проверки знаний 

47 Великий путь. 1 
Карта России, фонограмма 

«Попутной песни» сл.  Кукольникова, 

муз.Глинки, карандаши 

48 
Золотой век театра 

и музыки. 
1 

Портреты деятелей культуры, 

фонограммы музыкальных 

произведений, видеофрагменты 

балетных спектаклей, фото зданий 

театров, ножницы, клей 

49 

Рассвет 

изобразительного 

искусства и литературы. 

1 

Репродукции картин 

отечественной живописи конца XIX- 

начала XX вв. фотографии музея 

изобразительных искусств, 

Государственного Эрмитажа и т.д. 

50 
В поисках 

справедливости. 
1 

Фонограммы песен 

«Интернационал», «Там вдали за рекой» 

51 Век бед и побед. 1 
Карта СССР, фонограмма песни 

«Широва страна моя родная», схема 

Московского метрополитена 

52 
«Вставай, страна 

огромная!» 
1 

Историческая карта военных 

действий на территории СССР, 

фонограмма песни «Священная война», 

фото военных лет 

53 
Трудовой фронт 

России. 
1 

Фонограммы песен военных лет 

«Темная ночь», Ах, война..», Огонек», 

слайды  с изображениями проводов на 

фронт, работы женщин и детей в тылу 

54 
«Нет в России 

семьи такой…» 
1 

Карта России, фонограмма песни 

«Вечный огонь», выставка семейных 

реликвий военного и послевоенного 



 

 

времени 

55 
После великой 

войны. 
1 

Карта России, песня «Сережка с 

Малой Бронной», фотографии с 

орденами и медалями времен ВОВ, 

фотографии Янтарной комнаты, образцы 

продовольственных карточек 

56 
Экскурсия в музей 

боевой славы. 
1  

57 
Достижения1950 – 

1970 гг. 
1 

Видеоматериалы (выступления 

спортсменов на международных 

соревнованиях, полет первого человека 

в космос, репортажи об научных 

открытиях), песня «Знаете, каким он 

парнем был», «До свиданья, Москва», 

клей, ножницы 

58 

Наши проекты. 

«За страницами 

учебника». 

1  

59 

Проверочная работа по 

теме «Путешествие по 

реке времени». 

1 Тесты для проверки знаний 

Мы строим будущее России (9 ч) 

60 
Современная 

Россия. 
1 

- Формулировать мысль о том, 

что стремление к творческому 

познанию окружающего мира есть 

отличительная черта человека.  

- Определять сферы познания: 

природа и культура.  

- Выявлять особенности 

Карта России с сопредельными 

государствами, схема «Река времени», 

карта с датами исторических событий, 

карточки для проверки знаний 

61 
Хороша честь, 

когда есть, что есть. 
1 

Административно-политическая 

карта края, этикетки от продуктов 

питания  торговых марок края, 

пословицы о хлебе и пище 



 

 

62 Умная сила России. 1 

познания. 

- Высказывать мотивированное 

суждение об ответственности 

познающего человека за то, как, в каких 

целях используются его открытия и 

изобретения. 

Административно-политическая 

карта края, факты, связанные с 

успешным производством края и его 

вкладом в повышение качества жизни 

населения 

63 
Светлая душа 

России. 
1 

Образцы изделий народных 

промыслов России, фонограммы 

народных песен разных регионов 

России, карточки для проверки знаний 

64 Начни с себя. 1 

Фонограммы для концерта, 

дипломы и грамоты учащихся, 

фотографии известных людей родного 

города 

65 

Наши проекты. 

«За страницами 

учебника». 

1 фотоаппарат 

66 

Проверочная работа по 

теме «Мы строим будущее 

России». 

1 Тесты для проверки знаний 

67 
Итоговая 

контрольная работа. 
1 Тесты для проверки знаний 

68 

Обобщение пройденного  

за год. 

Игра «Брейн-ринг». 

1  
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