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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 4 классе 

начальной школы. Содержание обучения в 4 классе завершатся перечнем универсальных учебных 

действий (УДД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно  

формировать средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учётом   возрастных 

особенностей   младших   школьников. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за второй год обучения в начальной школе. 

 В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания 

обучения 4 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы. 

 Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 4 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а 

также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

—  Формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета. 

—  Развитие умений и навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и 

жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности. 

—  Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 



 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства 

обучающихся. 

—  Развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям,  

уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 

среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации.   

 

Изучение окружающего мира 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 ребён-

ком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

Содержание образования по окружающему  миру в 4 классе определяет следующие задачи:  

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ школа «Квантум» на 2022-2023 учебный год 

Согласно учебному плану МБОУ школа «Квантум» на 2022-2023 учебный год на изучение 

окружающего мира на уровне начального общего образования отводится в 4 классе 2 ч в 

неделю, 68 часа в год.  

Программой предусмотрено проведение 2 экскурсий, 2 практических работ, 2 проектов. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета окружающий мир 4 класс 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

У обучающихся будут 

сформированы:  навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; установка на 

здоровый образ жизни, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: Оценки 

 жизненных ситуации 

(поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого 

человека. 

Позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Самостоятельного определен

ия и высказывания самых 

простых общих для всех 

людей правил поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Обучающийся научится: 
Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. Добывать 

новые 

знания: извлекать информаци

ю, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и гр

уп-пировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. 

Обучающийся получит 

возможность:  
оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы. Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

 

 

Обучающийся научится: 
знать государственную 

символику и 

государственные праздники 

современной России; что 

такое Конституция; 

основные права ребенка; 

замечать и объяснять, какие 

поступки людей 

противоречат человеческой 

совести, правилам поведения 

(морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. 

Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для 

исправления видимых 

нарушений; понимать 

особую роль России в 

мировой истории; проявлять 

чувство гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы.  

Обучающийся получит 

возможность: понимать 

особую роль России в 

мировой истории; проявлять 

чувство гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы; иметь 

первоначальное 

представление об 

уникальности России как 

единого неделимого 

многонационального и 

многоконфессионального 

государства, об 

исторической роли 

многонационального народа 

России как народа-

созидателя, хранителя 

российской 

государственности. 

Приводить примеры народов 

России. 
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Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 
 

Обучающийся  научится 

 

Обучающийся получит возможность  

научиться 

Земля и человечество (8 часов) 

- рассказывать о мире с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога; 

- изготавливать модели Солнечной системы и 

отдельных планет; 

 -использовать глобус и карту для получения 

информации о Земле; 

- приводить примеры исторических источников. 

- соотносить дату исторического события с 

веком, находить место события на «ленте 

времени» 

- анализировать экологические проблемы и 

предлагать способы их решения; 

- приводить примеры животных из 

международной Красной книги. 

Природа России (12 часов) 
- находить и показывать на физической карте 

различные географические объекты, пользоваться 

картой природных зон России; 

- объяснять, почему происходит смена природных 

зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны, 

- приводить примеры растений и животных 

различных природных зон. 

- выявлять экологические связи в разных 

природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

- оценивать деятельность людей в разных 

природных зонах и раскрывать возникшие 

экологические проблемы. 

Родной край – часть большой страны (12 часов) 

- .использовать карту родного края для 

получения информации о ней; 

- различать и описывать изученные природные 

объекты своего края; 

- давать характеристику природного сообщества 

по плану; 

- пользоваться атласом-определителем для 

распознавания природных объектов. 
 

- выявлять экологические связи в 

природных сообществах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

- оценивать свое поведение в природе, 

правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

- использовать краеведческую литературу 

для получения сведений о своем крае и 

подготовки сообщений 

Страницы всемирной истории (5 часов) 

- узнавать, как ученые изучают жизнь людей в 

разные исторические времена, различать и 

сравнивать источники информации о прошлом; 

- распознавать некоторые знаменитые 

сооружения прошлого и рассказывать о них; 

- показывать с помощью карты и глобуса, как 

человек открывал планету Земля. 

- описывать некоторые выдающиеся 

достижения и изобретения людей 

прошлого, высказывать суждения об их 

значении в истории человечества; 

- узнавать о занятиях и профессиях людей 

прошлого; 

- составлять словарь по теме, различать 

слова и выражения, относящиеся к 

истории 

Страницы истории России (20 часов) 

- показывать на карте границы, территорию, 

столицу, города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных событий; 

- рассказывать по плану, карте, иллюстрациям 

об исторических событиях; 

- соотносить даты и события, определять 

последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России. 
 

- составлять исторические портреты 

выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

- описывать облик Москвы и Санкт-

Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

- называть и описывать некоторые 

выдающиеся памятники истории и 

культуры России. 
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 Современная Россия (11 часов) 

-  показывать на карте границу, территорию, 

столицу, города современной России; 

- объяснять, что такое права человека, как 

законы страны и самый главный среди них – 

Конституция Российской Федерации – 

защищают наши права; 

- раскрывать значение государственных 

символов России, находить их среди символов 

других стран. 

-  понимать, в чем состоят различия между 

государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей 

страны в другие периоды ее истории; 

- осознавать связь современной России с ее 

историей. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Земля и человечество (8 ч). 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими 

картами. 

Природа России (12 ч). 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край – часть большой страны (12 ч). 
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Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности 

края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые 

нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Э к с к у р с и и : знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч). 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч). 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII–XV веках. 

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический 

подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII 

веках. 
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Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIII веке.  

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 

начале XX века. 

Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – 

последний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Э к с к у р с и я : знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а : поиск и показ изучаемых объектов на исторических картах. 

Современная Россия (11ч). 
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

Учебно-тематический план 

                                          

№ Тема Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

 

Проект 

 

Экскурсии 

Практическая 

работа 

1 Земля и человечество 8    

2 Природа России 12   1 

3 Родной край – часть большой страны 12 1 2  

4 Страницы всемирной истории 5    

5 Страницы истории России 20   1 

6 Современная Россия 11 1   

 Итого 68 ч 2 2 2 
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Календарно – тематическое планирование по  окружающему миру 

 

№ Тема урока Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Земля и человечество (8ч.) 

1.  Мир глазами астронома.   

2.  Планеты солнечной системы.   

3.  Мир глазами географа.   

4.  Мир глазами историка.   

5.  Когда и где?   

6.  Мир глазами эколога.   

7.  Сокровища Земли под охраной человечества.   

8.  Обобщение и закрепление знаний по теме «Земля и человечество».    

Раздел 2. Природа России (12ч.) 

9.  Равнины и горы России.   

10.  Моря, озёра и реки России.   

11.  Природные зоны России.   

12.  Зона арктических пустынь.   

13.  Тундра.   

14.  Леса России.   

15.  Лес и человек.   

16.  Зона степей.   

17.  Пустыни.   

18.  У Чёрного моря.   

19.  Практическая работа по теме «Природа России».   

20.  Обобщение и закрепление знаний по теме «Природа России».    

Раздел 3. Родной край – часть родной страны (12ч.) 

21.  Поверхность нашего края.   

22.  Поверхность нашего края.(экскурсия)   

23.  Водные богатства нашего края.   

24.  Наши подземные богатства.   

25.  Земля-кормилица.   

26.  Жизнь леса.   

27.  Жизнь луга.   

28.  Жизнь в пресных водах.   

29.  Экскурсия в природные сообщества родного края.   

30.  Заповедники России   

31.  Защита проекта «Родной край – часть родной страны»   

32.  Обобщение и закрепление знаний по теме «Родной край – часть 

родной страны».  

  

Раздел 4. Страницы Всемирной истории(5ч.) 

33.  Мир древности: далёкий и близкий.   

34.  Средние века: время рыцарей и замков.   

35.  Новое время: встреча Европы и Америки.   

36.  Новейшее время: история продолжается сегодня.   

37.   Обобщение и закрепление знаний по теме «Страницы всемирной 

истории».  

  

Раздел 5. Страницы истории России(20ч.) 

38.  Государство Русь   
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39.  Страна городов.   

40.  Из книжной сокровищницы Древней Руси.   

41.  Трудные времена на Русской земле.   

42.  Русь расправляет крылья.   

43.  Куликовская битва.   

44.  Иван Третий.   

45.  Россия в правление царя Ивана Васильевича Грозного   

46.  Патриоты России.   

47.  Пётр Великий.   

48.  Михаил Васильевич Ломоносов.   

49.  Екатерина Великая.   

50.  Отечественная война 1812года.   

51.  Страницы истории 19 века. Практическая работа по теме 

«Страницы истории России» 

  

52.  Россия вступает в 20 век.   

53.  Страницы истории 1920–1930-х годов.   

54.  Великая Отечественная война   

и Великая Победа. 

  

55.  Великая Отечественная война   

и Великая Победа. 

  

56.  Страна, открывшая путь в космос.   

57.  Обобщение и закрепление знаний по теме «Страницы истории 

России». 

  

Раздел 6. Современная Россия(11ч.) 

58.  Основной закон России и права человека   

59.  Мы – граждане России.   

60.  Славные символы России.   

61.  Такие  разные праздники.   

62.  Путешествие по России.   

63.  Путешествие по России.   

64.  Путешествие по России.   

65.  Путешествие по России.   

66.  Защита проекта по теме «Современная Россия»   

67.  Обобщение и закрепление знаний по теме «Современная Россия»   

68.  Повторение и закрепление пройденного материала.   
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.  Учебник: А. А. Плешаков. Окружающий мир  4 класс. Ч.1,2.-М.:Просвещение, 2019. 

2.  Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по окружающему миру. 4 класс. – М.: ВАКО, 

2018 

 

Технические средства обучения: 
 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

2. Компьютер  

3. Мультимедийный проектор 
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