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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по  окружающему миру разработана на основе примерной программы 

по окружающему миру, в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 2011г.,на основе  

авторской  программы  А.А.Плешаков «Окружающий мир» 2011г., которая обеспечена 

учебником  А.А.Плешаков «Окружающий мир» А.А.Плешаков «Окружающий мир» 4 

класс/ в 2-х частях 2014г., Издательство М: Просвещение  Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ  . 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

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. 

 

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 

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

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

окружающем мире. 

                                                         Содержание курса  

                                                      Человек и общество 

           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. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 
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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. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. 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 (по выбору). Святыни городов России.  

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 
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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. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

                                                 Правила безопасной жизни 

           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. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека        

                                                

      

Формы организаций учебных занятий: 

Формы организации учебного процесса при реализации курса «Окружающий мир» могут 

быть разнообразными: дидактические игры, учебные диалоги, уроки в библиотеке, на 

пришкольном участке, в школьном дворе, на улицах поселка ; уроки исследования и 

экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, экскурсии в природу, 

встречи с людьми различных профессий, уроки-заседания экологического совета, уроки-

конференции. 

 

Основные виды учебной деятельности:                       

  

1)распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя; 

 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 
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 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике  

4) проектирование; 

  

 

 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 4 класс 

№п/п  Наименование раздела Кол-во 
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 

Итого:  68 
 

 

 

 

           

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 4 класс 

Дата №п/п №урока 

по теме 

                                      Тема 

   Земля и человечество9ч 

 1 1 Мир глазами астронома. Тест №1 

 2 2 Планеты Солнечной системы. 

 3 3 Звёздное небо – великая книга природы. 

 4 4 Мир глазами географа. Тест №2 

 5 5 Мир глазами историка.  Тест №3 

 6 6 Когда и где? История-путешествие в глубь времён. 

 7 7 Прошлое и настоящее глазами эколога. 

 8 8 Сокровища Земли под охраной человечества. 
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 9 9 Сокровища Земли под охраной человечества. Красная 

книга. 

   Природа России 10ч 

 10 1 Равнины и горы России. 

 11 2 Моря, озёра и реки России.    

 12 3 Природные зоны России 

 13 4 Зона арктических пустынь. Тест №4 

 14 5 Тундра. Тест №5 

 15 6 Леса России. 

 16 7 Лес и человек. 

 17 8 Зона степей. Тест №6 

 18 9 Пустыни. 

 19 10 У Чёрного моря. Тест №7 

   Родной край – часть большой страны15ч 

 20 1 Наш край.  

 21 2 Поверхность нашего края. 

 22 3 Водные богатства нашего края 

 23 4 Наши подземные богатства. Тест №8 

 24 5 Земля-кормилица.  

 25 6 Жизнь леса.  

 26 7 Жизнь луга. Тест №9 

 27 8 Жизнь пресного водоёма. 

 28 9 Экскурсия в природное сообщество. Лес 

 29 10 Экскурсия в природное сообщество. Водоём. 

 30 11 Обобщение по результатам экскурсии 

 31 12 Растениеводство в нашем крае. 

 32 13 Животноводство в нашем крае. 

 33 14 Обобщающий урок «Я знаю родной край» 
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 34 15 Оценим себя и проверим свои достижения за 1 

полугодие. Тест №10 

   Страницы Всемирной истории 5ч 

 35 1 Начало истории человечества. 

 36 2 Мир древности: далёкий и близкий. Тест №11 

 37 3 Средние века: время рыцарей и замков. Тест №12 

 38 4 Новое время: встреча Европы и Америки. Тест №13 

 39 5 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

   Страницы истории России 20ч 

 40 1 Жизнь древних славян. Тест №14 

 41 2 Во времена Древней Руси. 

 42 3 Страна городов. 

 43 4 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

 44 5 Трудные времена на Русской земле. Тест №15 

 45 6 Русь расправляет крылья. 

 46 7 Куликовская битва. 

 47 8 Иван Третий 

 48 9 Мастера печатных дел. 

 49 10 Патриоты России 

 50 11 Пётр Великий. 

 51 12 Михаил Васильевич Ломоносов 

 52 13 Екатерина Великая 

 53 14 Отечественная война 1812 года. Тест №16 

 54 15 Страницы истории  Х1Х века 

 55 16 Россия вступает в ХХ век 

 56 17 Страницы истории 20-30-х годов. 

 57 18 Великая война и Великая победа. Тест №17 

 58 19 Города герои. Цена Победы 
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 59 20 Страна, открывшая путь в космос. 

   Современная Россия 9ч 

 60 1 Основной закон России и права человека. Тест №18 

 61 2 Мы – граждане России. Тест №19 

 62 3 Славные символы России. Тест №20 

 63 4 Такие разные праздники. 

 64 5 Путешествие по России. 

 65 6 Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал. 

 66 7 Регионы России: Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. 

 67 8 Обобщение по теме «Современная Россия» 

 68 9 Оценим себя и проверим свои достижения 

 




