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результатов начального общего образования, авторской программы «Окружающий мир»: (из 

сборника рабочих программ  1-4 классы «Школа России») М.: Просвещение, 2019 г., к 

учебнику А.А.Плешакова, Е.А.Крючковой «Окружающий мир», Москва «Просвещение», 

2017г. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 
 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. №
273-ФЗ);

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
-Авторская программа А.А.Плешакова «Окружающий мир»: (из сборника рабочих 

программ «Школа России») М.: «Просвещение»,2019г., к учебнику Плешакова А.А., 
Крючковой Е.А. «Окружающий мир», Москва «Просвещение»,2019г. 

 

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 естественнонаучных 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 создаѐт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. Существенная 

особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

 

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения 

окружающего мира в 4 классе из расчѐта 2 часа в неделю. 



УМК: «Школа России» 

 

1.А.А. Плешаков Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: 

Просвещение. 

2019г.  
2.А. А Плешаков.Учебник: Окружающий мир. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2. Москва 
«Просвещение», 2019г. 

 

 

Цели:  
1. Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского 
общества. 

 

Задачи:  
1.Формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 
современной жизни;  

2.Осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нѐм;  

3.Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4.Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 

в 4 классе 

 

 

Личностные результаты 1.Знание основных моральных норм, осознание себя членом 
общества; формирование основ российской гражданской 

идентичности; учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; осознание своей этнической 

принадлежности 

2.Учебно-познавательный интерес к новому материалу; 

способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные  и внешние 

мотивы; 

будут сформированы  

чувства прекрасного и эстетические чувства. 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

3. Способность к самооценке на основе критерия успешности 



учебной деятельности. 

Метапредметные результаты Понимать и сохранять учебную  задачу; учитывать ориентиры 

действия в новом учебном  материале; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Осуществлять поиск информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое высказывание в устной форме; 

умение структурировать знания. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; строить понятные для 

партнёра высказывания; задавать вопросы; контролировать 

свои действия и действия партнёра. 

  Строить понятные для партнёра высказывания; задавать 

вопросы. 

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, еѐ 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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

  

 Название Содержание учебного раздела 

1 
Земля и человечество 

Понятие об астрономии, географии, истории  как 
науках. 

2 Природа России Формы земной поверхности России. Наиболее крупные 

равнины и горы. Вулканы Камчатки. Карта природных 

зон России. 

3 Родной край  - часть 

большой страны. 

Политико-административная карта России. Наш край 
на карте России. Карта родного края.Общая 
характеристика родного края. 

4 Страницы Всемирной 

истории 
История первобытного общества. История Древнего 
мира. Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим. 

5 Страницы истории России Расселение восточных славян. Древнеславянские 

племена. Возникновение древнерусского государства. 

Многонациональный характер Древней Руси. 

6 Современная Россия Февральская революция 1917 года. Октябрьская 

революция 1917 года. Гражданская война. Гибель 

царской семьи. Победа большевиков. 



 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела/темы Количество часов 

В том числе 

контрольные 

п/п           работы 

    

1 Земля и человечество 9 1 

    

2 Природа России 10 1 

    

3 Родной край – часть большой страны. 15 1 

    

4 Страницы Всемирной истории 5 1 

    

5 Страницы истории России 20 1 

    

6 Современная Россия 9 1 

    
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п Название раздела и тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Факт 

 

1  Мир глазами астронома 1 02.09  

2 Планеты Солнечной системы 1 07.09  

3 Звёздное небо – Великая книга Природы 1 09.09  

4 Мир глазами географа. 1 14.09  

5 Мир глазами историка. 1 16.09  

6 Когда и где? 1 21.09  

7 Мир глазами эколога 1 23.09  

8 Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие. 

1 

28.09 

 

9 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Проверочная работа 

по разделу. 

1 

30.09 

 

10 Равнины и горы России 1 05.10  

11 Моря, озера и реки России. 1 07.10  

12 Природные зоны России 1 12.10  

13 Зона арктических пустынь. 1 14.10  

14 Тундра. 1  19.10  

15 Леса России 1 21.10  

16 Лес и человек. Контрольная работа за 1 четверть. 1 26.09  

17 Зона степей 1 28.09  

18 Пустыни 1 09.11  

19 У Чёрного моря. Проверочная работа по разделу. 1 11.11  

20 Наш край. 1 16.11  

21 Поверхность нашего края 1 18.11  

22 Водные богатства нашего края 1 23.11  

23 Наши подземные богатства 1 25.11  

24 Земля-кормилица 1 30.11  



25 Жизнь леса. 1 02.12  

26 Жизнь луга. 1 07.12  

27 Жизнь луга. 1 
09.12 

 

28 Жизнь в пресных водоемах 1 14.12  

29 Растениеводство в нашем крае. 1 16.12  

30 Растениеводство в нашем крае. 1 21.12  

31 Животноводство в нашем крае. Контрольная работа за 

2 четверть. 

1 

23.12 

 

32 Обобщение по разделу «Родной край – часть большой 

страны». Проверим себя и оценим свои достижения. 

1 

28.12 

 

33 Животноводство в нашем крае.  1 11.01  

34 Презентация проектов  1 13.01  

35 Начало истории человечества 1 18.01  

36 Мир древности: далекий и близкий 1 20.01  

37 Средние века: время рыцарей и замков 1 25.01  

38 Новое время: встреча Европы и Америки 1 27.01  

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Проверочная работа по разделу. 

1 

01.02 

 

40 Жизнь древних славян 1 03.02  

41 Во времена Древней Руси 1 08.02  

42 Страна городов 1 10.02  

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси 1 15.02  

44 Трудные времена на Русской земле 1 17.02  

45 Русь расправляет крылья 1 22.02  

46 Куликовская битва 1 24.02  

47 Иван Третий.  1 01.03  

48 Мастера печатных дел 1 03.03  

49 Патриоты России 1 10.03  

50 Петр Великий 1 15.03  

51 Михаил Васильевич Ломоносов. Контрольная работа 

за 3 четверть. 

1 

17.03 

 

52 Екатерина Великая 1 31.03  

53 Отечественная война 1812 года 1 05.04  

54 Страницы истории XIX века 1 07.04  

55 Россия вступает в XX век 1 12.04  

56 Страна, открывшая путь в космос 1 14.04  

57 Промежуточная аттестация. Тест 1 19.04  

58 Страницы истории 20–30-х годов 1 21.04  

59 Великая война и Великая Победа. Проверочная работа 

по разделу. 

1 

20.04 

 

60 Основной закон России и права человека      1 
28.04 

 

61 Мы – граждане России 1 03.05  

62 Славные символы России. Такие разные праздники. 1 05.05  

63 Великая война и Великая Победа 1 10.05  

64 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири) 

1 

12.05 

 

65 Путешествие по России (по Уралу, по северу 

европейской России) 

1 

17.05 

 

66 Путешествие по России (по Волге, по югу России).  
1 

19.05 
 

67 Проверим себя и оценим свои достижения за второе 1 24.05  



полугодие.Проверочная работа. 

68 Презентация проектов (по выбору) 1 25.05  

 


