






























Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Основными целями начального обучения окружающего мира являются: 

— 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 курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в 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. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Содержание учебного курса. 

 

Где мы живем. 4ч. Родной край — частица России. Родной город (село), 

регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта.  

Природа. 20ч. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов. Примеры явлений природы. 

Жизнь города и села. 10ч. Значение труда в жизни человека. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. Транспорт, профессии, жилые дома города или села.  

Здоровье и безопасность. 9ч. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 



сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей — нравственный долг каждого человека. 

  Общение. 7ч. 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. Семья — самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

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

долг каждого человека.  

Путешествие. 18ч. Россия на карте, государственная граница России. Москва 

— столица России.Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-

Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта. 

 

Результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и 

предметные) 

Предметные  

 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; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 



Метапредметные  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.)  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями)  

 Личностные  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 



многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 

№ Тема урока     Кол 

час 

Примечание 

 «Где мы живём?» (4ч) 

1 Родная страна. 1  

2 Город и село. 1  

3  Природа и рукотворный мир. 1  

4 Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

«Природа» (20ч) 

5 Неживая и живая природа 1  

6 Явления природы 1  

7 Что такое погода? 1  

8 В гости к осени. 1  

9 В гости к осени. 1  

10 Звёздное небо 1  

11 Заглянем в кладовые земли 1  

12 Про воздух… 1  

13 …И про воду 1  

14 Какие бывают растения? 1  

15  Какие бывают животные? 1  

16 Невидимые Нити 1  

17 Дикорастущие и культурные растения 1  

18 Дикие и домашние животные 1  

19 Комнатные растения 1  

20 Животные живого уголка 1  

21 Про кошек и собак 1  

22 Красная книга 1  

23  Будь природе другом. Проект «Красная книга, или 

Возьмём под защиту» 

1  

24 Проверим себя и оценим свои достижения . 1  

«Жизнь города и села» (10ч) 

25 Что такое экономика 1  

26 Из чего что сделано 1  

27 Как построить дом 1  

28 Какой бывает транспорт 1  

29 Культура и образование 1  

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1  

31 В гости к зиме  1  

32 В гости к зиме  1  

33 Проверим себя и оценим свои достижения . 1  

34 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, 

или Возьмём под защиту», «Профессии» 

1  

«Здоровье и безопасность» (9ч) 

35 Строение тела человека 1  

36 Если хочешь быть здоров 1  

37 Берегись автомобиля! 1  

38 Школа пешехода 1  

39 Домашние опасности 1  

40 Пожар! 1  

41 На воде и в лесу 1  

42 Опасные незнакомцы 1  



43 Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

1  

«Общение» (7ч) 

44 Наша дружная семья 1  

45 Проект «Родословная». 1  

46 В школе 1  

47 Правила вежливости 1  

48 Ты и твои друзья 1  

49 Мы – зрители и пассажиры 1  

50 Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

«Путешествия» (18ч) 

51 Посмотри вокруг. 1  

52 Ориентирование на местности. 1  

53 Ориентирование на местности. 1  

54  Формы земной поверхности. 1  

55 Водные богатства. 1  

56 В гости к весне . 1  

57 В гости к весне. 1  

58 Россия на карте. 1  

59 Проект «Города России». 1  

60 Путешествие по Москве. 1  

61 Московский Кремль.. 1  

62 Город на Неве. 1  

63 Путешествие по планете 1  

64 Путешествие по материкам. 1  

65 Страны мира. Проект «Страны мира». 1  

66 Впереди лето. 1  

67 Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира» 

1  

 

 





 

 

 

       Рабочая  программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся  -3- класса 

разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего реализацию 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также реализацию требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО; 

с учетом программ, включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2017-18 

учебный год, Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

2017-18 учебном году.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 



 

  

                                          Содержание учебного предмета 

 

 

№ п/п Название раздела, темы Колич

ество 

часов 

 

1 Как устроен мир?  6 

2 Эта удивительная природа  21 

3 Мы и наше здоровье  

 

11 

4 Наша безопасность  7 

5 Чему учит экономика  11 

6 Путешествия по городам и странам  

 

8 

7 Повторение, итоговый контроль 4 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

                                              Тема урока Кол-во 

часов 

1 Что такое природа? Разнообразие природы. 1 

2 Человек. Внутренний мир человека. 1 

3 Общество. Работа с картой. 1 

4 Мир глазами эколога.  Составление экологических правил. 1 

5 Природа в опасности!  

 

1 

 

6 Обобщение по теме. 1 

7 Урок-экскурсия. Многообразие природы. Изменения в природе 

под влиянием человека.  
1 

 

8 Тела, вещества, частицы. 1 

9 Разнообразие веществ.  1 

10 Воздух и его охрана.  1 

11 Вода. Свойства воды.  1 

12 Превращения и круговорот  воды в природе.  1 

13 Берегите воду!  1 

14 Как разрушаются камни! 1 

15 Что такое почва?  1 

16 Разнообразие растений.  1 

17 Солнце, растения и мы с вами.   1 



18 Размножение и развитие растений. 1 

19 Охрана растений.  1 

20 Разнообразие животных.  1 

21 Кто что ест? 1 

22 Невидимая сеть и невидимая пирамида. 1 

23 Размножение и развитие животных.  1 

24 Охрана животных. 1 

25 В царстве грибов 1 

26 Великий круговорот жизни. 1 

27 Обобщение по теме «Эта удивительная природа». 1 

28 Организм человека. 1 

29 Как человек воспринимает окружающий мир   1 

30 Надёжная защита организма. 1 

31 Опора тела и движение. 1 

32 Наше питание. Органы пищеварения  1 

33 Наше питание. Органы пищеварения 1 

34 О дыхании, о движении крови 1 

35 Умей предупреждать болезни. Это зависит от тебя. 

  

1 

 

36 Умей предупреждать болезни. Это зависит от тебя 1 

37 Здоровый образ жизни. 

  

1 

 

38 Обобщение по теме «Мы и наше здоровье». 1 

39 Огонь, вода и газ 1 

40 Чтобы путь был счастливым. 1 

41 Дорожные знаки. 1 

42 Опасные места 1 

43 О молниях, змеях, собаках      и прочем. 1 

44 Экологическая безопасность. 1 

45 Обобщение по теме «Наша безопасность». 1 

46 Для чего нужна экономика? 1 

47  Три кита экономики. 1 

48 Полезные ископаемые. 1 

49 Растениеводство.  

50 Животноводство. 1 

51 Какая бывает промышленность? 1 

52 Что такое деньги? 1 

53 Государственный бюджет. 1 

54 Семейный бюджет. 1 

55 Экономика и экология. 1 

56 Обобщающий урок по теме «Чему учит экономика». 1 

57 Золотое кольцо России. 1 

58 Наши ближайшие соседи. 

  

1 

 

59  На севере Европы. 1 

60  Что такое Бенилюкс? 1 

61  В центре Европы. 1 

62 Путешествие по Франции и Великобритании. 1 



63  На юге Европы. 

    

1 

 

64 По знаменитым местам мира. 1 

65 Итоговая проверочная работа за год. 1 

66 Обобщающий урок. Что мы узнали и чему научились за год. 1 

67 
Проект  «Мир вокруг нас» 1 

68 

 

 





Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся  4 класса 

разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897); приказа Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО МКОУ ШР 

«СОШ №9», утверждённой приказом №______________);  Положения о рабочей программе по 

учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО; с 

учетом программ, включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2017-2018 учебный год, 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2017-2018 учебном году. 

Описание место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 

68ч (34 учебные недели). 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, в 4 классе – 68 часов (34 учебные недели). 

Проектов- 5 часов. Практических -6 часов. 

 

Планируемые результаты  

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

Личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении        

Метапредметные результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие         

Предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Содержание учебного предмета. 
В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, 

хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее 

граждане,— как часть человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при 

изучении которой учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в 

систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При 

этом дети в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю 

взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках современных 

экологических проблем. 



Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон 

экологическими проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край — часть большой 

страны» изучаются фор мы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, 

природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут обучающиеся. 

Следующая тема программы  «Страницы всемирной истории» формирует у учащихся 

представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества от начала 

истории до современности предстает перед детьми целостно, 

в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием 

понятия «лента времени». Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она 

предусматривает первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее 

важными историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа 

ориентирована на развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование потребности в 

учении и расширении исторических знаний. Отбор  материала определяется его 

доступностью  обучающихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию 

образного мышления и эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у 

обучающихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. 

 Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, 

раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения 

Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная 

Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и 

государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения России, 

ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах 

ребенка. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край - часть большой страны   15 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

7   

 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 

Земля и 

человечество 

(9 ч.) 

Мир глазами астронома. 1  

2 Планеты Солнечной системы. 1  

3 Звёздное небо—Великая книга природы. 1  

4 Мир глазами географа. 1  

5 Мир глазами историка. 1  

6 Когда и где? 1  

7 Мир глазами эколога. 1  

8-9 Сокровища Земли под охраной человечества. 2  

10 Природа 

России 

(10 ч.) 

Равнины и горы России.  1  

11 Моря, озёра и реки России. 1  

12 Природные зоны России. 1  

13 Зона арктических пустынь. 1  



14 Тундра 1  

15 Леса России 1  

16 Лес и человек. 1  

17 Зона степей. 1  

18 Пустыня. 1  

19 У Чёрного моря. 1  

20 Родной край - 

часть большой 

страны  

(15 ч.) 

Наш край  1  

21 Поверхность нашего края. 1  

22 Водные богатства нашего края. 1  

23 Наши подземные  

богатства. 

1  

24 Земля—кормилица. 1  

25 Жизнь леса. 1  

26 Жизнь луга. 1  

27 Жизнь в пресных водоёмах. 1  

28-30 Экскурсии в природные сообщества родного 

края. 

3  

31 Растениеводство в нашем крае. 1  

32 Животноводство в нашем крае. 1  

33 Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

34 Презентация проектов (по выбору) 1  

35 Страницы 

Всемирной 

истории  

(5 ч.) 

Начало истории человечества. 1  

36 Мир древности: далёкий и близкий. 1  

37 Средние века: время рыцарей и замков. 1  

38 Новое время: встреча Европы и Америки. 1  

39 Новейшее время: история продолжается 

сегодня. 

1  

40 Страницы 

истории 

России 

(20 ч.) 

Жизнь древних славян. 1  

41 Во времена Древней Руси. 1  

42 Страна городов. 1  

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1  

44 Трудные времена на Русской земле. 1  

45 Русь расправляет крылья. 1  

46 Куликовская  

Битва. 

1  

47 Иван Третий 1  

48 Мастера печатных дел. 1  

49 Патриоты России. 1  

50 Пётр Великий 1  

51 Михаил Васильевич Ломоносов 1  

52 Екатерина Великая. 1  

53 Отечественная история 1812 года 1  

54 Страницы истории Х1Х века 1  

55 Россия вступает в ХХ век. 1  

56 Страницы истории 1920—1930-х годов. 1  

57-58 Великая война и великая Победа. 2  

59 Страна, открывшая космос.. 1  

60 Современная 

Россия 

(9 ч.) 

Основной закон России и права человека. 1  

61 Мы – граждане России. 1  

62 Славные символы России. 1  

63 Такие разные праздники. 1  

64-66 Путешествие по России. 3  

67 Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

68 Презентация проектов (по выбору) 1  

 


