
  



                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся  

4 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 
- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 
235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 
А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 
поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 
под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 
(Стандарты второго поколения); 
- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

  - Окружающий мир. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл, 

разработанной А.А. Плешаковым, М.Ю. Новицкой. — М.: Просвещение, 2016 г. 

   Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Предмет 

«Окружающий мир» является составной частью предметной линии «Перспектива».   

Программа учитывает основную идею — оптимальное развитие каждого ребенка 

на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей в условиях специально организованной урочной и 

внеурочной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и 

образовательной деятельности. 

 Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе:  

•  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 предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит учащегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребёнка: 

•  уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

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

•  понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём;  



•  модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную 

шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 

установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы 

воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и мира вокруг.  

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

ярко выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере 

природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что дает 

возможность ознакомить учащихся с некоторыми доступными для их понимания 

положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными 

явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природы и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы.  

  Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность 

рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг. Программа 

«Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, 

категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 

создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

Таким образом, дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 

ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»: 

•  природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

•  природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; 

•  мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 



 Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 

искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 

физической культуры. Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с 

работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной 

тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах 

продлённого дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому 

в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, 

которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с 

позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей 

учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 

содержании курса «Окружающий мир» 

 
             Описание места курса «Окружающий мир» в учебном плане 
 
В соответствии с ФГОС НОО предмет «Окружающий мир» изучается во 2 классе 

(34 учебные недели). Курс «окружающий мир» в 4 классе составляет 68 часов (34 недели 

по 2 часа в неделю). 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно 

распределяется в течение учебной недели и соответствует объему максимальной 

допустимой нагрузки в течение учебного дня.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества;  

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума;  

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества;  

• человечество как многообразие народов, культур, религий;  

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества;  

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;  

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное;  

• нравственный выбор и ответственность человека по отношению к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  
 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 



— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

— умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

— проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом 

соотечественников в развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в 

контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии», 

понимание себя наследником ценностей многонационального общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов, 

культур и религий; 

— представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

— уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении 

устойчивых культурных особенностей; 

— навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства 

прошлого, настоящего и будущего; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

осознания и принятия образца прилежного ученика; 

— мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

— понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 

— способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

— интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

— осознанная готовность к выполнению социальной роли  ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни); 

— готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 

природе, окружающим людям; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России; 

— представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке; 

— знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами; 

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой в исторической перспективе; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

отечественными святынями и художественными образами отечественной и мировой 

литературы и живописи; 

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

— правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

— гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 

— установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания 

триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

У учащегося будут сформированы: 

— понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 



— сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока;  

— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

— планировать свои действия; 

— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

— понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

— выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

— понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

— осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; — строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

— проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.; 

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

— владеть общим приёмом решения учебных задач. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 

и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы;  

— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

— формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

— аргументировать свою позицию;  



— понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

— готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

— составлять рассказ на заданную тему; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

— строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

— использовать речь для регуляции своего действия; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

— достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Обучающиеся овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У обучающиеся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающиеся научатся: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и  устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по     заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 



 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающиеся научатся: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Обучающиеся научатся: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 
звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 



возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

— узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

— находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, 

его главный город; 

— называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий 

труд на благо Отечества); 

— приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); 

— приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

— называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 

— называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти; 

— перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп 

(республики, автономные области, области, автономные округа, края, города 

федерального назначения);  

-- наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное 

наследие; выдающиеся граждане; 

— показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение 

географических объектов, заданных в учебниках; 

— показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

— характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а 

также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

— знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране 

природы; 

— приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

— соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло; 

— располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

— отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах; 

— показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями; 

— определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

— называть дату (век) Крещения Руси; 

— характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, 

князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана 

III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси); 

— называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

— называть дату (век) Куликовской битвы;  



— называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке 

России, преодоление последствий Смутного времени); 

— показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 

— перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I; 

— приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время 

(М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 

— называть важнейшие события и героев Отечественной вой ны 1812 г. (Бородинская 

битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 

— называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и 

героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 

— характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 

— характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся 

отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших 

российских театров и художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору); 

— называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах 

памяти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 

1917 г., Гражданская война); 

— характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае; 

— называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало 

войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, 

День Победы); 

— характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.; 

— называть реликвии Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (в том числе своей 

семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 

— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 

послевоенные годы восстановления, разрушенного войной народного хозяйства; 

— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. 

XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт); 

— характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI 

в.; 

— называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для 

нашей страны и для других стран мира; 

— приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  для: 
· обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

· ориентирования на местности с помощью компаса; 

· определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

· установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

· ухода за растениями (животными); 

· выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

· оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

· удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к 



концу четвертого года обучения: 
Учащиеся должны знать/понимать: 

• Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие представления о влиянии на 
земную жизнь); 
• климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 
• строение тела человека, название важнейших органов организма человека; 
• основы личной гигиены; 
• влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 
• способы сохранения и укрепления здоровья; 
• даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы: 
• соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-
экскурсий, предусмотренных программой; 
• устно описывать объекты природы; 
• вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 
• в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека; 
• пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; лично вместе со 
взрослыми участвовать в практической работе по охране природы; 
• устанавливать зависимость между поведением людей в природе и последствиями 
этого; оценивать воздействие человека на природу; 
• соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 
• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 
жизни для того, чтобы: 
• постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью 
наблюдения, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, 
Интернете; 
• выполнять правила поведения в природе; 
• рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
                             4 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

      На основе содержания четвёртого года обучения формируется понимание важности 

вклада каждого народа России и каждого гражданина в развитие исторической жизни 

нашего Отечества, в сохранение и преумножение его культурного достояния. Выпускники 

начальной школы начинают осознавать ответственность каждого за соблюдение 

национальных интересов, рост общенационального богатства страны, за упрочение 

социального и экологического благополучия граждан при условии бережного отношения 

к миру родной природы. 

Мы – граждане единого Отечества (12ч.) 
Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница 

России. Путешествие за границу России (конференция). Сокровища России и их 

хранители. Творческий союз. Обобщение по разделу «Мы - граждане единого Отечества». 

По родным просторам (20 ч.) 
Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши 

реки. Озёра – краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У тёплого моря. Мы 

– дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По 

страницам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. Проектная 

деятельность «Чудесное путешествие по России». Контрольная работа по теме «По 

родным просторам». 

Путешествие по Реке времени (27 ч.) 
В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по странице летописи. 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва – преемница 

Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к 

единству. Начало Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». 



Отечественная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 

изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. 

«Вставай, страна огромная!». Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». 

После Великой войны. Экскурсия в музей боевой славы. Достижения 1950-1970-х гг. 

Проектная деятельность «Моя семья в истории России». Контрольная работа по теме 

«Путешествие по Реке времени». 

Мы строим будущее России (9 ч.) 
Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила России. Светлая 

душа России. Начни с себя! Проектная деятельность «Я строю будущее России». 

Контрольная работа по теме «Мы строим будущее России». 

 
II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

4 класс (68 часов – 2 часа в неделю) 

 

№ Содержание учебной 

программы 

Содержание учебной программы 

 Мы — граждане единого Отечества (12 ч) 

1 Общество — это мы! Систематизировать уже имеющиеся 

представления о необходимости объединения 

людей в сообщества. Приводить примеры 

распределения обязанностей и разделения труда 

в сообществах наших предков и в современных 

обществах, выявлять общее и различное (на 

основе материала 2 и 3 классов). 

Характеризовать общие цели и интересы 

различных сообществ и общественных групп; 

определять сообщества, в которые человек 

входит в течение жизни. Составлять понятия 

«гражданин» и «соотечественник», выявлять 

общее и различное 

2 Российский народ Систематизировать уже имеющиеся 

представления о российском народе; называть 

объединяющие факторы, приводить примеры 

этих факторов из реальной жизни своего края 

как проявление общенациональной российской 

солидарности; характеризовать государственную 

символику России; оформлять Календарь 

памятных дат 

3 Конституция России Различать права и обязанности гражданина 

России; приводить конкретные примеры свобод, 

гарантируемых гражданам России её 

Конституцией; устанавливать соответствие 

статей Конституции РФ и нравственных правил 

отечественной и мировой культуры; употреблять 

специальную лексику Конституции 

4 Права ребёнка Устанавливать  соответствие  внутреннего 

смысла статей о правах ребёнка и нормы 

отношения к детям в культуре народов России; 

объяснять связь между правами и 

обязанностями; обсуждать вопрос о расширении 

прав и обязанностей ребёнка по мере его 

взросления; 



приводить примеры, подтверждающие 

необходимость соблюдения десятого принципа 

Декларации прав ребёнка ООН. Употреблять 

специальную лексику документов 

5 Государственное устройство 

России 

Устанавливать связь особенностей 

государственного устройства России и 

положений её Конституции; объяснять, в чём 

состоит роль Президента и трёх ветвей власти в 

России; выдвигать предположение о том, зачем 

необходима независимость трёх ветвей власти 

друг от друга. Называть имя, отчество, фамилию 

действующего Президента РФ 

6 Российский союз равных Характеризовать особенности субъектов РФ в 

зависимости от их принадлежности к той или 

иной группе; презентовать заочное путешествие 

в одну из республик: показывать её положение 

на карте; называть и показывать столицу; 

составлять рассказ о природных и культурных  

достопримечательностях;  объяснять 

символический смысл герба и флага 

7 Государственная 

граница России 

По карте определять, с какими государствами 

Россия граничит на суше и на море; показывать 

на карте государственную границу России; 

различать границы на суше и на море; называть 

сопредельные с Россией страны 

8 Путешествие 

за границу России 

Использовать источники дополнительной 

информации, в том числе Интернет, для 

составления рассказа о реальном или заочном 

путешествии в страны ближнего зарубежья (по 

выбору). 

По карте определять названия столиц; 

рассказывать о важнейших природных и 

культурных 

объектах. Моделировать ситуации общения с 

зарубежными сверстниками в соответствии с 

традициями добрососедства и гостеприимства 

9 Сокровища России 

и их хранители 

Подбирать в дополнительных источниках 

пословицы и поговорки, местные гидронимы 

(на- 

звания рек и других водоёмов) на родном языке; 

анализировать их содержание. Презентовать 

рассказ о жизни и деятельности создателя 

национальной письменности.  

10 Творческий союз Презентовать рассказ о жизни и творчестве 

выдающихся деятелей культуры народов своего 

края. Оценивать роль русского языка и культуры 

в их творчестве. Высказывать мотивированное 

суждение о диалоге культур народов России как 

способе взаимного духовного и культурного 

обогащения. Презентовать произведения 

писателей своего края на родном языке и (или) в 

переводе на русский язык (по выбору); называть 

имена их авторов; рассказывать о выдающихся 

художниках, музыкантах, учёных — уроженцах 



своего края по образцу рассказов учебника. 

Составлять страницу Календаря памятных дат, 

посвящённую одному из деятелей родной 

культуры (по выбору) 

 По родным просторам (20 ч) 

11 Карта — наш экскурсовод Сравнивать масштаб физической карты России и 

карты мира, объяснять разницу. Работая в паре, 

изучать условные знаки физической карты 

России, выделять среди них уже известные. 

Рассказывать по физической карте о нашей 

стране. 

Находить на физической карте России 

природные объекты, изображённые на 

фотографиях в учебнике. Анализировать текст 

учебника, различать информацию, которую 

можно получить с помощью карты, и 

информацию, которая содержится только в 

тексте 

12 По равнинам и горам Находить на физической карте России равнины 

и горы, представленные на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать равнины и горы 

на карте. Характеризовать крупнейшие равнины 

и горы России. Сравнивать формы земной 

поверхности: холм и гору, балку и овраг. 

Моделировать формы земной поверхности, 

используя пластилин (влажный песок, глину). В 

ходе коллективного обсуждения выявлять связь 

между особенностями земной поверхности и 

хозяйственной деятельностью людей, их 

обычаями, традициями. На основе наблюдений 

кратко характеризовать поверхность своего края 

13 В поисках подземных 

кладовых 

Работая в парах, изучать полезные ископаемые 

разных регионов России (по физической карте), 

рассказывать о них, соотносить условные знаки 

и фотографии образцов полезных ископаемых. 

В ходе практической работы изучать образцы 

полезных ископаемых, описывать их по 

приведённому в учебнике плану, извлекать 

информацию из разных источников, в том числе 

из атласа-определителя. Сравнивать нефть и 

природный газ, использовать с этой целью 

информацию из текста учебника. Высказывать 

обоснованные суждения о необходимости 

бережного использования полезных ископаемых 

14 Наши реки Раскрывать значение рек в жизни людей. 

Составлять схему «Части реки», использовать с 

этой целью информацию из текста учебника, 

осуществлять самопроверку. Работая в паре, 

находить на физической карте России реки, 

представленные на фотографиях в учебнике. 

Учиться показывать реки на карте. 

Анализировать таблицу «Протяжённость рек 

России», сравнивать реки по протяжённости, 

перечислять их в порядке уменьшения 



(увеличения) протяжённости. Характеризовать 

крупнейшие и наиболее известные реки России. 

Обсуждать особенности и значение главной реки 

своего края, выражать своё отношение к ней. 

Кратко характеризовать реку своего края (на 

основе наблюдений и информации из 

краеведческой литературы) 

15 Озёра — краса Земли Раскрывать значение озёр в жизни людей. 

Работая в паре, находить на физической карте 

России озёра, представленные на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать озёра на карте. 

Анализировать таблицу «Глубина озёр России», 

сравнивать озёра по глубине, перечислять их в 

порядке увеличения (уменьшения) глубины. 

Характеризовать крупнейшие и наиболее 

известные озёра России. Обсуждать свои 

впечатления от пребывания на озере. Кратко 

характеризовать озеро своего края (на основе 

наблюдений и информации из краеведческой 

литературы) 

16 По морским просторам Различать озёра и моря по существенному 

признаку (море — часть океана). Раскрывать 

значение морей в жизни людей. Работая в паре, 

находить на физической карте России моря, 

упомянутые в тексте и представленные на 

фотографиях в учебнике. Учиться показывать 

моря на карте. Соотносить моря с океанами, 

прослеживать по карте связь Балтийского, 

Чёрного и Азовского морей с Атлантическим 

океаном. Сравнивать Белое и Чёрное моря (на 

основании информации в учебнике) 

17 С севера на юг Работая в паре, сравнивать карту природных зон 

России и физическую карту России, выявлять 

значение цветовых обозначений на карте 

природных зон. Определять по карте природные 

зоны России, рассказывать о них по карте. 

Анализировать схему нагревания поверхности 

Земли солнечными лучами, на её основе 

объяснять причины смены природных зон с 

севера на юг. 

Узнавать природные зоны по фотографиям 

характерных природных объектов, осуществлять 

самопроверку. Перечислять основные 

природные зоны России в правильной 

последовательности 

18 В ледяной пустыне Находить на карте природных зон России 

арктические пустыни, рассказывать по карте об 

этой зоне, учиться показывать её на карте. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением Солнца и природными 

условиями зоны арктических пустынь. Работая в 

паре, знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром зоны арктических пустынь. 

Выявлять признаки приспособленности 



животных к условиям жизни, осуществлять 

самопроверку по тексту учебника. Читать и 

обсуждать рассказ «Союз гриба и 

водоросли» из книги «Зелёные страницы», 

формулировать соответствующие правила эко- 

логической этики. Приводить примеры 

экологических связей в зоне арктических 

пустынь. Составлять характерные для этой зоны 

цепи питания, моделировать их освоенными 

способами 

19 В холодной тундре Находить на карте природных зон России зону 

тундры, рассказывать по карте об этой зоне, 

учиться показывать её на карте. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

положением солнца и природными условиями 

зоны тундры. Работая в паре, знакомиться по 

рисунку учебника с животным миром тундры. 

Выявлять 

признаки приспособленности животных к 

условиям жизни, осуществлять самопроверку по 

тексту учебника. Сравнивать природу тундры и 

зоны арктических пустынь. Объяснять сходство 

и различия. Приводить примеры экологических 

связей в тундровом сообществе. Составлять 

характерные для тундры цепи питания, 

моделировать их освоенными способами 

20 Среди лесов Находить на карте природных зон России зоны 

лесостепей и степей. Рассказывать по карте о 

зоне степей, учиться показывать её на карте. 

Устанавливать зависимость природы лесостепей 

и степей от распределения тепла и влаги. 

Работая в паре, знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром степей. Сравнивать 

природу зоны степей с природой лесов и 

тундры. 

Читать и обсуждать рассказ «Пусть живут на 

свете удивительные пчёлы» из книги «Великан 

на поляне», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. Приводить 

примеры экологических связей в степном 

сообществе. Составлять характерные для степи 

цепи питания, моделировать их освоенными 

способами 

21 В жаркой пустыне Находить на карте природных зон России зоны 

полупустынь и пустынь, рассказывать о них по 

карте, учиться показывать на карте эти зоны. 

Устанавливать зависимость природы 

полупустынь и пустынь от распределения тепла 

и влаги. 

В ходе практической работы в группах 

знакомиться по гербарным образцам с 

растениями 

пустынь, выявлять признаки приспособленности 

этих растений к условиям жизни в пустыне. 



Работая в паре, знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром пустыни. Выявлять 

признаки приспособленности животных к 

условиям жизни, осуществлять самопроверку по 

тексту учебника. Сравнивать природу зоны 

пустынь с природой степей. Приводить примеры 

экологических связей в пустынном сообществе. 

Составлять характерные для пустыни цепи 

питания, моделировать их освоенными 

способами 

22 У тёплого моря Находить на карте природных зон России 

субтропики, рассказывать о них по карте, 

учиться показывать на карте эту зону. 

Устанавливать зависимость природных условий 

на Черноморском побережье Кавказа и  Южном 

берегу Крыма от моря и гор. Работая в паре, 

использовать рисунок и текст учебника для 

характеристики растительного и животного 

мира Черноморского побережья Кавказа и 

Южного берега Крыма. 

Сравнивать природу зоны субтропиков с 

природой пустынь. Приводить примеры 

экологических связей на Черноморском 

побережье Кавказа и Южном берегу Крыма. 

Составлять характерные для этих мест цепи 

питания, моделировать их освоенными 

способами. 

23 Мы — дети родной земли Соотносить особенности хозяйственной жизни 

с характерными чертами природных зон 

обитания каждого народа; анализировать, как 

отражается ландшафт, растительный и 

животный мир родного края в загадках, 

пословицах, сказках, преданиях, местных 

названиях; моделировать ситуацию 

межкультурной коммуникации на основе 

использования этих произведений 

24 В содружестве с природой По образцу учебника рассказывать о древних 

занятиях одного из народов России (по выбору) 

с использованием материалов устного, 

изобразительно-прикладного народного 

творчества и дополнительных источников 

информации. Различать особенности бытового 

уклада, основных занятий и обычаев кочевого и 

оседлого образа жизни; показывать на карте 

места традиционного проживания некоторых 

народов России 

25 Как сберечь природу России Работая в группах, знакомиться по учебнику с 

экологическими проблемами и охраной природы 

в разных природных зонах. Выполнять задания в 

рабочей тетради. Готовить сообщение классу, 

презентовать его. Коллективно обсуждать 

сообщения, подготовленные группами 

учащихся, делать выводы по теме урока. 

Высказывать аргументированные суждения об 



экологических проблемах своего края и 

способах их решения, оценивать своё реальное 

(или возможное) участие в природоохранной 

деятельности 

26 По страницам 

Красной книги 

Работая в группах, знакомиться по учебнику с 

растениями и животными из Красной книги 

России, обитающими в разных природных 

зонах. Выполнять задания в рабочей тетради. 

Готовить сообщение классу, презентовать его. 

Коллективно обсуждать сообщения, 

подготовленные группами учащихся, делать 

выводы по теме урока. 

Читать и обсуждать рассказы из книг «Великан 

на поляне» и «Зелёные страницы», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. Приводить примеры 

редких и исчезающих видов растений и 

животных своего края, рассказывать об их 

охране, оценивать своё реальное (или 

возможное) участие в этой деятельности 

27 По заповедникам 

и национальным паркам 

Работая в группах, знакомиться по материалам 

учебника (карта, текст, таблица) с 

заповедниками и национальными парками 

России. Выполнять задания в рабочей тетради. 

Готовить сообщение классу, презентовать его. 

Коллективно обсуждать сообщения, 

подготовленные группами учащихся, делать 

выводы по теме урока. 

Читать и обсуждать рассказ «В пещере» из 

книги «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

 Путешествие по Реке времени (27 ч) 

28 В путь по Реке времени На основе устных рассказов о недавнем 

прошлом своего края определять их значимость 

для сохранения народной памяти. Различать 

в них поэтический вымысел и реальную 

историческую основу. Характеризовать 

народную оценку события по сюжету устного 

произведения. Различать два значения понятия 

истории. Обозначать на схеме «Река времени» 

даты жизни людей и события истории. 

Определять по дате век события. Называть 

имена отца истории и родоначальника 

древнерусского летописания 

29 Путешествуем с археологами Описывать внешний вид археологических 

находок по изображениям в учебнике и в 

местном музее; отмечать их возраст на схеме; 

узнавать, 

соотносятся ли эти находки с письменными 

источниками; сравнивать образ оленя в сказках, 

преданиях и в искусстве скифов, древних 

народов Сибири. Рассказывать о роли 

российских 

археологов в мировой и отечественной 



исторической науке 

30 В путь по страницам 

летописи 

Показывать на исторической карте места 

обитания разных племён; объяснять значение 

названий славянских племён; характеризовать 

внешний вид женских украшений по 

изображениям в учебнике и в местном музее; 

сравнивать их и находить общее и различное 

31 Истоки Древней Руси Показывать на карте древние торговые пути; 

рассказывать о берестяных грамотах; показывать 

на карте древние русские города; отмечать на 

схеме «Река времени» век их первого 

упоминания в летописи; рассказывать о роли 

Великого Новгорода и Киева в истории Древней 

Руси; называть имена родоначальника правящей 

княжеской династии и его родича, 

объединившего северный и южный центры 

Древнерусского государства. 

32 Мудрый выбор Составлять схему родственных отношений 

княгини Ольги, князей Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого; объяснять значение 

преемственности в их государственных 

поступках; обозначать век (дату) Крещения Руси 

на схеме «Река времени»; характеризовать 

последствия для истории и культуры России 

выбора князя Владимира. Узнавать 

архитектурный облик соборов Святой Софии в 

Константинополе, Киеве, Великом Новгороде. 

Обсуждать проблему выбора и его последствий. 

33 Владимиро-Суздальская Русь Составлять схему родственных отношений 

древнерусских князей; объяснять важность 

преемственности в их государственных 

поступках; перечислять и находить на карте 

названия городов, положивших начало Золотому 

кольцу; характеризовать преемственность 

топонимики и важнейших архитектурных 

сооружений Владимира 

34 Москва — преемница 

Владимира 

Характеризовать роль князя Александра 

Невского, князя Даниила Московского и его 

потомков; составлять схему их родственных 

отношений; объяснять важность 

преемственности в их государственных 

поступках; сравнивать Успенский собор в 

Московском Кремле и во Владимире; 

интерпретировать идейный смысл иконы Андрея 

Рублёва «Троица» и важность его для 

межличностных отношений людей с древности 

до современности 

35 Начало Московского 

царства 

Составлять схему родственных отношений 

правителей Московской Руси; объяснять 

важность преемственности в их 

государственных поступках; обозначать имя 

итальянского зодчего и дату строительства 

Успенского собора в Московском Кремле на 

схеме «Река времени»; характеризовать 



деятельность великого князя Ивана III и царя 

Ивана Грозного 

36 Подвижники Руси 

и землепроходцы 

Презентовать рассказы об основании сибирских 

городов (по выбору); высказывать 

мотивированное суждение о роли общего 

летописания и книгопечатания. Характеризовать 

лучшие человеческие качества, проявляющиеся 

в конкретных делах и поступках 

соотечественников  

37 На пути к единству Обсуждать значимость единства в интересах 

граждан для сохранения независимости страны. 

Характеризовать лучшие человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных делах и поступках 

людей в переломные моменты истории страны. 

Показывать на карте поволжские города; 

называть памятники, воздвигнутые в честь 

Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина 

38 Начало Российской империи Высказывать мотивированное суждение о 

необходимости отечественных армии и флота, 

промышленности, науки и образования для 

развития страны и сохранения её независимости. 

Сопоставлять деятельность князя Александра 

Невского и Петра I на западных границах 

Отечества 

39 «Жизнь — Отечеству, 

честь — никому!» 

Характеризовать преобразования в жизни 

страны в послепетровскую эпоху; обосновывать 

значительность деятельности М. В. Ломоносова, 

А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова; приводить 

примеры сохранения памяти о них в России и за 

рубежом; обсуждать социальную значимость 

названных понятий 

40 Отечественная война 1812 г Обосновывать роль М. И. Кутузова как 

народного полководца; характеризовать войну с 

Наполеоном как народную, отечественную 

войну; находить сведения и рассказывать о 

памятниках и памятных местах Москвы и 

России, связанных с событиями Отечественной 

войны 1812 г., в дополнительных источниках 

информации; приводить примеры сохранения 

памяти об Отечественной войне 1812 г. за 

рубежом; сопровождать рассказ фотографиями, 

рисунками, поэтическими произведениями 

русских писателей или собственного сочинения 

(на выбор) 

41 Великий путь Характеризовать развитие промышленности 

и сети железных дорог в XIX в., в том числе в 

своём крае. Приводить названия и даты 

строительства первых железных дорог в России, 

Транссибирской магистрали; отмечать эти да- 

ты на схеме «Река времени»; приводить 

примеры достижений России на Всемирной 

выставке в Париже 1900 г.; рассказывать об 

участии родственников и земляков в работе 

российской промышленности XIX в., 



сопровождать рассказ фотографиями, копиями 

документов из семейного архива, рисунками 

42 Золотой век театра и музыки Характеризовать развитие театрального и 

музыкального искусства России в XIX в., в том 

числе в своём крае. Приводить полные названия 

первых консерваторий; даты создания отмечать 

на схеме «Река времени»; приводить примеры 

всемирного признания достижений российского 

искусства 

43 Расцвет изобразительного 

искусства и литературы 

Обобщать знания о произведениях великих 

русских художников и писателей, полученные 

в начальной школе; характеризовать достижения 

мирового уровня в этих видах искусства, в том 

числе в своём крае; называть имена и названия 

любимых произведений отечественных 

писателей; приводить сведения о названии и 

рассказывать о важнейших хранилищах 

изобразительного искусства; передавать 

впечатление от восприятия картины 

отечественного художника XIX — начала XX в. 

(на выбор). Приводить доказательства 

значимости отечественной литературы и 

изобразительного искусства для понимания 

социальных проблем российской жизни того 

времени 

44 В поисках справедливости Характеризовать переустройство общественной 

и частной жизни людей, в том числе в своём 

крае; приводить примеры изменения названий 

городов и улиц; по возможности составлять 

рассказ о воздействии этих событий на жизнь 

своей семьи в этот период (по желанию) 

45 Век бед и побед Характеризовать особенности развития страны 

(в том числе в своём крае); по возможности 

составлять рассказ о влиянии этих событий на 

жизнь своей семьи в этот период (по желанию) 

46 «Вставай, страна огромная!» Характеризовать основные этапы Великой 

Отечественной войны; приводить примеры 

героизма фронтовиков в борьбе с фашизмом, в 

том числе своих земляков; по возможности 

составлять рассказ о членах своей семьи — 

ветеранах Великой Отечественной войны 

47 Трудовой фронт России Характеризовать подвиги советских людей в 

тылу во время Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг., в том числе своих земляков; 

раскрывать понятие «трудовой фронт»; по 

возможности составлять рассказ о жизни и труде 

в тылу членов своей семьи во время Великой 

Отечественной войны 

48 «Нет в России семьи 

такой…» 

Обсуждать значение семейных воспоминаний 

как основы общенародной исторической памяти; 

раскрывать глубину человеческих переживаний, 

отразившихся во фронтовых письмах; 

характеризовать документы, воспоминания и 

реликвии Великой Отечественной войны 1941—



1945 гг. в своей семье; приводить примеры 

таких документов и реликвий из музеев, в том 

числе своего края; по возможности записывать 

воспоминания старших родственников о 

военном времени 

49 После Великой войны Характеризовать созидательную деятельность 

наших соотечественников в первые пять после- 

военных лет; приводить примеры разрушений 

и потерь в Великой Отечественной войне; 

соотносить их с результатами 

восстановительной 

работы, в том числе в своём крае (городе, селе); 

рассказывать о земляках-тружениках первой 

послевоенной пятилетки, в том числе о членах 

своей семьи 

50 Достижения 1950— 

1970-х гг. 

Характеризовать созидательную деятельность 

страны в 50—70-е гг. XX в.; приводить примеры 

достижений в науке и технике, промышленности 

и образовании, искусстве и спорте за этот 

период, в том числе в своём крае 

 Мы строим будущее России (9ч) 

51 Современная Россия Характеризовать особенности жизни страны во 

второй половине 80-х — 90-е гг. XX в. И первое 

десятилетие XXI в.; приводить примеры 

преобразований, в том числе в своём крае 

52 Здоровье России Характеризовать положительный опыт 

Белгородской области в развитии современного 

сельского хозяйства; выявлять связь успехов в 

производстве отечественных продуктов питания 

с 

улучшением качества жизни, здоровья, 

долголетия сельских и городских жителей; 

приводить примеры, в том числе в своём крае 

(городе, селе), благотворного воздействия 

культурных растений, дикоросов, домашних 

животных на жизнь людей (по выбору) 

53 Умная сила России Обсуждать значение понятия «социальная 

ответственность»;  устанавливать  зависимость 

успехов в промышленном производстве от 

результатов внедрения научных разработок, в 

том 

числе в своём крае; характеризовать 

положительный опыт сотрудничества 

промышленности 

и науки для улучшения условий жизни 

сотрудников промышленных предприятий и 

горожан; 

приводить примеры такого сотрудничества, в 

том числе в своём крае (городе, селе); 

моделировать ситуации, требующие проявления 

социально ответственной позиции (по выбору) 

54 Светлая душа России Характеризовать выдающиеся явления в 

современной культурной жизни России; 

приводить примеры таких явлений и событий, в 



том числе в своём крае (городе, селе); составлять 

рассказ о таком событии в сопровождении 

фотографий, видео- и аудиозаписей, буклетов, 

публикаций в прессе (по выбору) 

55 Начни с себя! Аргументировать необходимость личной 

ответственности каждого за будущее Отечества 

на примерах деятельности своих сверстников, в 

том числе в своём крае (городе, селе). Оценивать 

уровень личных достижений и ставить 

достойные цели на будущее. Высказывать 

доказательное суждение о взаимной 

зависимости между собственным благом и 

процветанием России 

56 Промежуточная аттестация   

 

 
Приложение 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2016 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2017. — (Академический школьный учебник). 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2017. — (Академический школьный учебник).  

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, 

М. Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2019. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, 

М. Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2019. 

       Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и 

возможности    для изучения курса «Окружающий мир» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала:                                                                                            

1) натуральные живые пособия – комнатные или принесенные растения; образцы 

полезных ископаемых и др.; 

2)гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3) изобразительные наглядные пособия – таблицы по темам: «Человек и природа», 

«Природа и культура», «Человек среди людей», «Великие люди России» - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010г.;  

4) муляжи разборного человеческого торса и отдельных органов; 

5) географические карты: карта полушарий, карта природных зон, политическая карта, 

карта мира;  

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

7) складные лупы, компасы, школьные микроскопы, модели глобуса, теллурий;  

8) раздаточный материал для проведения опытов (измерительные приборы: весы, 

термометры, сантиметровые линейки, мензурки); 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, интерактивные доски) Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир».  



Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 

сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, 

цвете; о значении явлений и событий.  

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа  

 

Успешность занятий и уровень мотивации ученика к окружающему миру 

напрямую зависит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и 

педагогический такт педагога способны поддержать обучающегося, вселить в него 

уверенность в собственные силы, избавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не 

снижая требований к качеству выполненных обучающимся работ, педагог добивается 

высокого уровня выполнения работы. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 

педагога и ребенка: 

 принцип воспитывающего обучения 

 принцип доступности 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности 

 принцип наглядности 

 принцип национальной насыщенности 

 принцип мотивации 

 связи теории с практикой. 

К основным приемам обучения можно отнести следующие: 

 показ с объяснением 

 диалог с обучающимися 

 

 


