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Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 4-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:  

Цели:                                                                                                                                                                                                                                                                        

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной среды и его места в  этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

•  формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;  

•  развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

•    создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития (эмоциональной и 

познавательной) с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества.  

Основные учебно-воспитательные задачи курса: 

•    общее развитие личности ребенка на основе учета его жизненного опыта; 

•  последовательное формирование у школьников учебных умений, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений: работать с научно-популярной, справочной 

литературой и проводить фенологические наблюдения, физические опыты, пользоваться простейшими методами измерений; 

•   изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об 

объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе 

естественных и обществоведческих дисциплин; 

•   воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому 

образу жизни, формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в быту и обществе. 

 

Основание разработки программы 

Рабочая программа  учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии: 

• с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

• с рекомендациями  Примерной программы по «Окружающему миру» и на основе программы, разработанной  Плешаковым А.А.,  

рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

• с возможностями УМК «Школа России»/ Учебник «Окружающий мир»- 4 класс, под ред. Плешакова А.А./Москва: Просвещение, 2022 г.;           

•.с основной образовательной программой начального общего образования лицея. 

 

 



 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
     

Согласно федеральному учебному плану образовательных учреждений РФ и Примерной программе на изучение предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе выделяется  270 часов,  из них в 1классе - 66 часов; 2-4 классы – по 68 часов в год (2 ч. в неделю).  

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по окружающему миру в 4  классе рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

     

 В связи с выпадением учебных дней на праздничные  (08.03; 01.05; 08.05) образовательная программа по окружающему миру  будет 

освоена обучающимися в полном объеме за 67 часов за счёт сокращения разделов:                                                                                                                      

«Земля и человечество» на 1 час  (с 11 до 10 часов);                                                                                                                                                 

«Природа России» на 1 час (с 12 до 11 часов);  

«Современная Россия» на 1 час (с 13 до 12 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 
Личностные результаты:  

 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. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать учебную деятельность на уроке;  

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 

Познавательные УУД: 

 Обучающиеся научатся:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию  в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

 

 

 



 

 

 

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                                                                                                   

Обучающиеся научатся:  

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих знаний и умений:  

Содержательная линия: «Человек и природа»  

Обучающиеся научатся:  

 различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры взаимосвязи между объектами неживой и живой природы (смена 

времен года,  влияние Солнца на жизнь растений и животных и т.д.); 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой  природе; 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня и ночи, времен года;  

 называть, находить и показывать природные зоны России на карте; 

 устанавливать причинно-следственные связи между освещенностью Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

называя представителей животного и растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной гигиены, правильного питания). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

 обнаруживать различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на вопросы об окружающем мире; 

 характеризовать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 иметь представление о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии)  и 

обсуждать полученные сведения; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор; бережно относиться к растениям, 

животным);  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 



 

 

Содержательная линия: «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и фактах (День Победы; День Конституции 

России);   

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), 

праздничных днях России (День Победы, День Конституции России); 

 иметь представление о государственном устройстве нашей страны, об основных документах, защищающих права человека, о Конвенции 

о правах ребёнка, её главной идее; 

 различать (называть) государственные символы современной России; 

 иметь представление о том, насколько велика наша страна, о народах, населяющих Россию, их обычаях. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанных в Конституции;  

 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника); 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном 

коллективах; оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 

 

Раздел: «Правила безопасного поведения»  

Обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

 

 

 



 

Содержание  учебного  предмета «Окружающий мир» 

Характеристика содержательных линий 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом и представлены содержательными блоками:                                          

«Человек и природа» (объяснять движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня и ночи, времен года;  

 устанавливать причинно-следственные связи между освещенностью Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон).                                                                                                                                                                                                                     

«Человек и общество» (ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и фактах (День Победы; День 

Конституции России; иметь представление о государственном устройстве нашей страны, об основных документах, защищающих права 

человека, о Конвенции о правах ребёнка, её главной идее; различать (называть) государственные символы современной России).                                                                                                                                                                                                                    

«Правила безопасной жизни» (режим дня, личная гигиена, дорожные знаки, физическая культура, закаливание, первая помощь). 

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 

 

Введение (1). «Окружающий мир» как учебный предмет. 

Земля и человечество (10 ч). Мир глазами астронома.  Планеты Солнечной системы. Мир глазами географа, историка, эколога. 

Международная Красная книга. 

Природа России (11 ч). Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. 

Тундра.  Леса России. Зона степей. Пустыни. Чёрное море. 

Родной край – часть большой страны (9 ч). Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Страницы всемирной истории (5 ч). Мир древности: далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: 

встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории России (20 ч). Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере и юге Европы. В центре Европы. По 

Франции и Великобритании. Всемирное наследие.  Презентация проектов «Богатства, отданные людям»; «Разнообразие природы родного 

края»; «Школа кулинаров»; «Кто нас защищает»; «Экономика родного края»; «Музей путешествий». 

Государство Русь. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья Куликовская битва. Иван  Третий. Россия в правление царя 

Ивана Васильевича Грозного. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Великая 

Отечественная война и Великая Победа Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (12 ч). Основной закон России и права человека. Мы – граждане России.     Славные символы России. Такие 

разные праздники. Путешествие по России. Презентация проектов. 
 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Основное содержание 

Формы организации 

учебных занятий 

 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1 Введение 

 (1 ч) 

«Окружающий мир» как учебный 

предмет 
Урок - знакомство                                         
урок - путешествие  

 

Уроки открытия 

нового знания:  

урок - лекция              

урок - путешествие  

урок - экспедиция  

проблемный урок                                        

 

Уроки общеметодо-  

логической 

направленности   

 

Уроки рефлексии:  

урок - практикум,                    

урок - диалог                            

деловая игра 

 

 

Уроки 

развивающего 

контроля: 
уроки – путешествия 

урок - смотр знаний  

творческий отчет      

урок - викторина  

 урок тестирование  

 урок - защита 

проектов     

 

Знакомство 

с учебником.                                  

 

Изучение планет 

Солнечной системы. 

 

Выявление 
взаимосвязи в 

природном 

сообществе.  

 

Обобщение знаний о 

Родном крае как 

части большой 

страны. 

 

Ознакомление с 

миром древности 

 

Рассказы о мире 

Средневековья, о 

технических 

изобретениях. 

 

Работа с 

терминологическим 

словарём, с 

карточками для 

индивидуальной 

работы 

 

Установление  
доброжелательной 

атмосферы на уроках 

в целях повышения 

и поддержания 

мотивации детей к                      

получению новых  

знаний. 

 

Развитие простых  

навыков самоконтроля  и 

саморегулирования своего 

самочувствия  для сохранения 

здоровья.  

 

Приобретение 

обучающимися 

социально-значимого                            

опыта сотрудничества   и 

взаимной помощи                                          

через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик» 

(работа в парах, 

группах). 

 

Формирование умения 

аргументировать свою 

точку зрения и оценивать 

свою деятельность. 

2 Земля и человечество 

(10 ч) 

Мир глазами астронома.  Планеты 

Солнечной системы. Мир глазами 

географа, историка, эколога. 

Международная Красная книга. 

3 Природа России 

(11 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и 

реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Тундра.  

Леса России. Зона степей. Пустыни. 

Чёрное море. 

4 Родной край – часть 

большой страны  

(9 ч) 

Поверхность нашего края. Водные 

богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь в пресных водах. 

 

5 

 

 

Страницы всемирной 

истории  

(4 ч) 

Мир древности: далёкий и близкий. 

Средние века: время рыцарей и замков. 

Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

 

6 

 

Страницы истории 

России  

(20 ч) 

Государство Русь. Трудные времена на 

Русской земле. Русь расправляет крылья 

Куликовская битва. Иван  Третий. 

Россия в правление царя Ивана 

Васильевича Грозного. Пётр Великий. 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная 

война 1812 года. Великая Отечественная  

война и Великая Победа Страна, 

открывшая путь в космос. 



 

 

7 

 

Современная Россия  

(12 ч) 

 

Основной закон России и права 

человека. Мы – граждане России.     

Славные символы России. Такие разные 

праздники. Путешествие по России. 

Презентация проектов. 

Уроки рефлексии:  

урок - практикум,                    

урок - диалог                            

деловая игра 

 

Презентация 

проектов «Богатства, 

отданные людям»; 

«Разнообразие  

 

Повышение уровня 

 познавательной 

 деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть 

Введение (1 ч) 

1 05.09 «Окружающий мир» как учебный предмет 1 

                                                 Земля и человечество (10 ч)  

2 07.09 Мир глазами астронома 1 

3-4 12.09; 14.09 Планеты Солнечной системы 2 

5 19.09 Мир глазами географа 1 

6 21.09 Мир глазами историка 1 

7 26.09 Когда и где? 1 

8-9 28.09; 03.10 Мир глазами эколога 2 

10 05.10 Международная Красная книга 1 

11 10.10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и человечество» 1 

                                                  Природа России (11 ч)  

12 12.10 Равнины и горы России 1 

13 17.10 Моря, озёра и реки России 1 

14 19.10 Природные зоны России 1 

15 24.10 Зона арктических пустынь 1 

16 26.10 Тундра 1 

                                                                     II четверть  

17 07.11 Леса России 1 



    

18 09.11 Лес и человек 1 

19 14.11 Зона степей  1 

20 16.11 Пустыни 1 

21 21.11 Чёрное море 1 

22 23.11 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа России» 1 

  Родной край – часть большой страны (9 ч)  

23 28.11 Поверхность нашего края 1 

24 30.11 Водные богатства нашего края 1 

25-26 05.12; 07.12; Наши подземные богатства 2 

27 12.12 Земля - кормилица 1 

28 14.12 Жизнь леса 1 

29 19.12 Жизнь луга 1 

30 21.12 Жизнь в пресных водах 1 

31 26.12 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родной край – часть большой страны» 1 

                                                 Страницы всемирной истории (4 ч)  

32 28.12 Средние века: время рыцарей и замков 1 

  III четверть  

33 09.01 Новое время: встреча Европы и Америки 1 

34 11.01 Новейшее время: история продолжается сегодня 1 

35 16.01 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы всемирной истории» 1 

                                                    Страницы истории России (20 ч)  

36 18.01 Государство Русь 1 

37 23.01 Страна городов 1 

38 25.01 Из книжной сокровищницы Руси 1 

39 30.01 Трудные времена на Русской земле 1 

40 01.02 Русь расправляет крылья 1 



 

41 06.02 Куликовская битва 1 

42 08.02 Иван  Третий 1 

43 13.02 Россия в правление царя Ивана Васильевича Грозного 1 

44 15.02 Патриоты России 1 

45 20.02 Пётр Великий 1 

46 22.02 Михаил Васильевич Ломоносов 1 

47 27.02 Екатерина Великая 1 

48 01.03 Отечественная война 1812 года 1 

49 06.03 Страницы истории  XIX века 1 

50 13.03 Россия вступает в XX век 1 

51 15.03 Страницы истории 1920 – 1930-х годов 1 

52-53 20.03; 22.03 Великая Отечественная война и Великая Победа 2 

  IV четверть  

54-55 03.04; 05.04 Страна, открывшая путь в космос 2 

  Современная Россия (12 ч)  

56-57 10.04; 12.04 Основной закон России и права человека 2 

58 17.04 Мы – граждане России 1 

59 19.04 Славные символы России 1 

60 24.04 Такие разные праздники 1 

61-62-

63 

26.04; 03.05; 10.05 Путешествие по России 3 

64 15.05 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Современная Россия» 1 

65-66 17.05; 22.05 Презентация проектов 2 

67 24.05 Проверим себя и оценим свои достижения по итогам года 1 


	Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

