


1.Пояснительная записка  
Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе следующих 

нормативных документов: 
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 10.08. 2017 года 
(статьи 12, 13,19, 28,30,47);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями);  
- Приказом Минобрнауки России от31.03.2014№253 «Об утверждениифедерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;   
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).   
На основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального, основного общего образования МБОУ Большекирсановской сош им. Героя 

Советского Союза Хайло В.А. с учѐтом программы начального, основного, среднего 

общего образования по окружающему миру и составлена на основе авторской программы 

по  Окружающему миру А.А.Плешаков, Москва, «Просвещение» 2017 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Окружающий мир» 4 класс 

А.А.Плешаков, Москва, «Просвещение» 2017. Согласно учебному плану на изучение 

«Окружающий мир» отводится в 4 классе  68 часов. В 2020-2021 учебном году количество 

часов составило – 67часов,  выходной- 4ноября.  Срок реализации рабочей  программы 1 

год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые предметные результаты 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

- Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

- способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

- что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

- некоторые современные экологические проблемы; 

- природные зоны России; 

- особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

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

время, Новейшее время; 

- важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

- государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга,  

- пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые 

меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; 

- приводить примеры животных Красной книги России и 

- международной Красной книги; 

- соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

- приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

- приводить примеры народов России; 



- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

- владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

учебного  раздела 

 

Кол-во  

часов 

Форма  

органи-

зации  

ученых  

занятий 

 

Основные  виды  учебной  деятельности 

1.  Земля и 

человечество 

10 Классно

-урочная  

система 

 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему.Определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

2.  Природа России 10 Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

Формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Планировать учебную деятельность на 

уроке. 



Делать предварительный отбор 

источников информации для решения 

учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Сотрудничество с одноклассниками, 

распределение работы в группе. 

Формировать умение слушать и вступать в 

диалог. 

3. Родной край – 

часть большой 

страны 

16 Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

4. Страницы 

всемирной 

истории 

5 Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты).Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 



Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

Доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

5. Страницы 

истории 

Отечества 

20 Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

6. Современная 

Россия 

6 Объяснять различия между людьми 

современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность 

человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов. 

Объяснять, какие интересы объединяют 

тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество. 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Приводить примеры патриотизма, 

доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 



приводить примеры народов России; 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

ИТОГО: 67 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно –тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

І  четверть (16 часов) 

Земля и человечество (10 часов) 

1 02.09 Мир глазами астронома. 

2 04.09 Земля- планета Солнечной системы.  

3 09.09 Звездное небо – великая «книга»  природы 

4 11.09 Мир глазами географа.  

5 16.09 Мир глазами историка,знакомство с историческими картами,. 

6 18.09 Когда и где? Работа с лентой времени. 

7 23.09 Мир глазами эколога 

8 25.09 Сокровища Земли под охраной человечества. 

9 30.09 Проверочная работа по теме «Земля и человечество» 

Природа России ( 10 ч.) 

10 02.10 Равнины и горы России. 

11 07.10 Моря, озера и реки  России. 

12 09.10 Природные зоны России 

13 14.10 Зона арктических пустынь. 

14 16.10 Зона тундры. 

15 21.10  Лесная зона России.  

16 23.10  Лес и человек.   

ІІ  четверть (15 часов) 

17 06.11 Зона степей. 

18 11.11 Зона пустынь. 

19 13.11 У Чёрного моря. 

20 18.11 Проверочная  работа  по теме «Природа России». 

Родной край – часть большой страны(16 ч.) 

21 20.11 Наш край. 

22 25.11 Поверхности нашего края. 

23 27.11 Формы земной поверхности в  нашем крае. 

24 02.12 Водоёмы  нашего края. 

25 04.12 Наши поземные богатства. 

26 09.12  Земля - кормилица. Важнейшие виды почв края. Охрана почв в нашем 

крае. 

27 11.12 Жизнь леса. 

28 16.12 Видео-экскурсия. Знакомство с растениями и животными леса. 

29 18.12 Жизнь луга.  

30 23.12 Растения и животные луга.  

31 25.12 Жизнь пресного водоёма. 

ІІІ  четверть (20 часов) 

32 13.01  Растения и животные пресного водоёма. 

33 15.01 Растениеводство в нашем крае, его отрасли. 

34 20.01 Незаметные защитники урожая. 

35 22.01 Животноводство. 



«Родной край – часть родной страны»Обобщающий урок 

36 27.01 Проверочная работа по теме «Родной край – часть родной страны».  

Страницы всемирной истории ( 5 ч). 

37 29.01 Начало истории человечества.  

38 03.02  Мир древности: далёкий и близкий. 

39 05.02 Средние века:время рыцарей и замков.  

40 10.02 Новое время: встреча Европы и Америки. 

41 12.02 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

42 17.02  Жизнь древних славян. 

43 19.02  Во времена Древней Руси. Крещение Руси. 

44 24.02  Страна городов. 

45 26.02 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

46 03.03 Трудные времена на Русской земле. 

47 05.03 Русь расправляет крылья. 

48 10.03 Куликовская битва. 

49 12.03 Иван Третий. 

50 17.03  Мастера печатных дел.  

51 19.03 Патриоты России. 

ІV  четверть (16  часов) 

52 31.03 Пётр Великий. 

53 02.04 Михаил Васильевич Ломоносов. 

54 07.04 Екатерина Великая. 

55 09.04 Отечественная война 1812 года. 

56 14.04  Страницы  истории Россия в XIX века. 

57 16.04 Россия  вступает в XX век. 

58 21.04 Страницы истории в  20–30-е годы  XX века. 

59 23.04 Великая Отечественная война и Великая Победа. 

60 28.04 Страна, открывшая путь в космос. 

61 30.04 Контрольная работа  по теме:  «Страницы всемирной истории». 

Современная Россия (6 ч.) 

62 05.05 Основной закон России и права человека. 

63 07.05 « Дети имеют право на особую заботу и помощь». 

64 12.05  Мы – граждане России. 

65 14.05 Славные  символы   России. 

66 19.05  Такие разные праздники. 

67 21.05 Путешествие по России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


