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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 4 класса составлена в соот-
ветствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-
нениями 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 поколе-
ния); 

 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); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 50  
г. Томска . ( в новой редакции от 28.08.2020 приказ № 167) 

 . Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования»; 
- Окружающий мир. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл. /О.Н.Федотова, 

Г.В.Трафимова, Л.Г.Кудрова. – 2-е изд., стереотип. - М.: Академкнига/Учебник, 2017. – 112 с.  
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требо-

ваниям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому 
в программу не внесено изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 
дополнительного (необязательного) содержания.  

Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для четырёхлетней образо-
вательной начальной школы. В единый курс интегрированы такие образовательные области, как 
«Естествознание» и «Обществознание».  

Цель интегрированного курса состоит в формировании у школьника целостной картины 
окружающей природной и социальной среды и его места в этой среде как личности.  

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с направления-
ми Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.  

Задачи:  
1. сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его жизненного 

опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, и опыта городской 
жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками информации;  

2. последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 
способности ребёнка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их ос-
нове проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, справочной ли-
тературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измере-
ний;  

3. изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека 
и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружа-
ющего ребёнка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе  
естественно-научных и обществоведческих дисциплин;  

4. воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 
труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование элементарной 
экологической культуры, навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе;  

5. охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.  
Общая характеристика учебного предмета 
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Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие каждого 
ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 
интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, 
где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учеб-
ной ситуации. Особенно чётко эта идея проявляется в курсе «Окружающий мир».  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на первый 
план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня трудности, 
сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и уча-
стием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди раз-
вития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального 
развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может 
сделать с помощью, соседа по парте или в малой группе, А то, что представляет сложность для 
конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятель-
ности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют млад-
шему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 
индивидуального продвижения.  

Содержательные линии индивидуального развития курса «Окружающий мир»:  
формирование познавательных интересов школьников и их готовности к  самообразова-

тельной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной 
темы; развитие умственных способностей, творческого мышления; воспитание чувства уважения 
к эрудиции и предметной компетентности;  

воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному 
процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя, принимать решение 
и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстни-
ков, так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объ-
яснять и доказывать собственное мнение;  

осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, по-
вышение осведомленности в разных областях физической культуры, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности;  

формирование эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и по-
нимать смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического 
чувства;  

развитие природных задатков сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование 
умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и состояния и пе-
реживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в 
обществе и семье, знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической обусловлен-
ностью, осознание их ценности и необходимости.  

Учебная программа предмета «Окружающий мир» базируется на интегрированной осно-
ве, отражающей единство и целостность научной картины мира.  

Программа обучения построена таким образом, что знания предыдущего года обучения 
базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их.  

В связи с тем, что ребёнок ещё до школы знаком с сезонной цикличностью жизни приро-
ды, сезонные изменения являются сквозной линией обучения. Изучение учебного материала по 
каждому времени года идёт по единому плану: неживая природа – растения – животные (насеко-
мые, рыбы, птицы, звери) – труд человека – образцы поведения в природе.  

Ещё одна содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 
жизнедеятельностью ребёнка (правила гигиены, правила поведения на воде, безопасное поведе-
ние дома, на улице, на дороге, при контактах с незнакомыми людьми и т.д.).  

С каждым годом знания систематизируются и углубляются на основе знакомства с источ-
никами информации об окружающем мире. Дети уже умеют читать и общаться со взрослыми. 
Способ познания может быть расширен за счёт работы с адаптированными научными источни-
ками, справочной литературой, наглядными пособиями, за счёт первичных умений «собирать» 
информацию самостоятельно устно (в беседах с информированными взрослыми – родителями, 
педагогами школы) и письменно (общение посредством переписки с активом клуба «Мы и окру-
жающий мир»).                                  

 Важнейшая роль в развитии ребенка отводится социализации - усвоению им нравствен-
ных норм и правил, образцов поведения в природе, обществе, так необходимых для развития по-
ложительных качеств личности. Необходимой частью развития является воспитание любви и 
уважения к родной стране, к ее законам и символике. Задача первых двух лет обучения - вызвать 
у детей интерес к изучению родного края, дать первоначальные представления о Родине, позна-
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комить с терминами «государство», «гражданин», «законы страны», «Красная книга Российской 
Федерации», «Красная книга края», «государственные символы: флаг, герб, гимн», «права и обя-
занности гражданина».  

Одной из задач всех лет обучения является «открытие» школьниками эксперимента как 
способа проверки выдвигаемых гипотез. Содержание темы «Неживая природа. Тела и вещества 
позволит более глубоко раскрыть прежде изученные взаимосвязи неживой и живой природы. 
Знания о живой и неживой природе расширяются за счет изучения свойств жидкостей и газов, 
круговорота воды в природе, изучения природных сообществ (луг, лес, водоем) и цепей питания.  

Следующая содержательная линия курса связана с обучением учащихся простейшим спо-
собам ориентации на местности и формированием первоначальных географических представле-
ний о родной стране, ее столице, о разных странах мира и нашей планете в целом.  

Полученные ранее учащимися представления о многообразии объектов природы и их из-
менчивости, о Земле как планете Солнечной системы дополняются знаниями о природных зонах 
и природных сообществах Земли. Им предстоит осознать место своего родного края, своей роди-
ны - России на планете Земля.  

Программа курса «Окружающий мир» базируется на 5 основных принципах:  
Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию со-

держания курса на эмоциональное, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие и само-
развитие каждого ребенка. Следовательно, предполагает создание таких условия обучения, кото-
рые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различ-
ных видах учебной или клубной деятельности.  

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания материала, 
которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины мира, обеспечит осо-
знание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован 
на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, которые по тем или 
другим причинам не могут усвоить всё представленное содержание образования). Следователь-
но, необходимо сохранение  разноуровневого представления знаний в течение всех лет начально-
го обучения. Выполнение этого требования стало возможным в условиях введения Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. Стандарт предоставляет каждому 
ребенку возможность освоить все содержание образования на уровне обязательного минимума. 
Вместе с тем определены «Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих началь-
ную школу», которые фиксируют удовлетворительный уровень обученности.  

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями базируется 
традиционная школа, реализуют ведущую идею всего учебно-методического комплекта: ЧЕРЕЗ 
рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию ОБЩЕГО (постижению зако-
номерности), от ОБЩЕГО, т.е. от постигнутой закономерности, к ЧАСТНОМУ, т.е. к способу 
решения конкретной учебной задачи.  

Само репродуцирование этой двуступенчатости, превращение её в механизм учебной дея-
тельности в условиях НАГЛЯДНОГО обучения является основанием для реализации принципа 
ПРОЧНОСТИ.  

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, т.е. неодно-
кратное возвращение к уже пройденному материалу. Однако реализация этого положения на ос-
новах постоянного развития школьника приводит к принципиально новой особой структуре 
учебников. Реализация принципов прочности и развивающего обучения требует продуманного 
механизма, отвечающего ведущей идеи: каждое очередное возвращение к частному продуктивно 
только в том случае, если пройден этап обобщения, который дал школьникам в руки инструмент 
для очередного возвращения к частному.  

Например, из множества животных (растений) по тем или другим основаниям выделяются 
отдельные группы, затем каждое вновь изучаемое животное (растение) соотносится с известны-
ми группами.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. Реализация 
этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, аккуратности, соблюде-
нию режима дня, к созданию условий для активного участия детей в оздоровительных мероприя-
тиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время занятий в школе, экскурсии на приро-
ду и др.).  

Практическая реализация принципов становится возможной через методическую систему 
курса.  

Описание места курса «Окружающий мир» в учебном плане 
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В соответствие    ФГОС НОО курс «Окружающий мир» изучается в 4 классе (34 учебные 
недели) и составляет 68 часов (34 недели по 2 часа в неделю).  

           Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Методическая система курса «Окружающий мир» отличается единством типических 

свойств. Эти типические свойства определяют особую единую структуру учебника для ученика. 
Эти типические свойства можно назвать ценностными ориентирами курса с методической точки 
зрения. К основным типическим свойствам относятся - комплектность, инструментальность, ин-
терактивность, и интеграция.  

Комплектность — единство установки формирования таких общих учебных умений, как 
умение работать с учебником и с несколькими источниками информации (учебником, справоч-
никами, простейшим оборудованием), умение делового общения (работа в парах, малым и боль-
шим коллективом).  

Инструментальность — это предметно-методические механизмы, способствующие 
практическому применению получаемых знаний.  

Интерактивность — прямое диалоговое взаимодействие школьника и учебника за рам-
ками урока посредством обращения к компьютеру или посредством переписки.  

Интеграция — стремление к созданию интегрированных курсов, дающих школьникам 
представление о целостной картине мира. Наличие именно этого типического свойства является 
основополагающим в курсе «Окружающий мир», в котором органично сосуществуют и взаимно 
увязываются представления и понятия из таких образовательных областей, как естествознание, 
обществоведение, география, астрономия, ОБЖ.  

Максимальное размещение методического аппарата, включая организационные формы 
работы, в корпусе самого учебника; использование единой системы условных обозначений во 
всех учебниках; пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использование - повы-
шает роль и статус самостоятельной работы учащихся.   
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
                           «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»: 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса «Окружающий мир» 
у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 
личностных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)  использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-
виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-
провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета.  

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, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Обу-
чающиеся 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, сопостав-
ление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преоб-
разование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обос-
нования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информа-
ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, со-
поставления 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; 
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– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-
нию; 

– 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 яв-
ление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-
лицы, 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 показан-

ные 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 использо-
вания; 

– 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 ме-

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

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-
формации 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 ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образова-
ния начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высо-
котехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объек-
тами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, не-
подвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-
ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Ин-
тернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
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возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной по-
знавательной 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, цифро-
вые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учеб-
ных 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 прак-
тических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнооб-
разных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-
сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб-
ной деятельности в средней и старшей школе. 

Предметными результатами изучения предмета " Окружающий мир" являются: 
-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного) 
- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социальных дисциплин. 
-умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культу-

ры, истории общества. 
В результате изучения окружающего мира ученик должен знать/понимать 
· название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся, 

родного города (села); 
· государственную символику России; 
· государственные праздники; 
· основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
· общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
· правила сохранения и укрепления здоровья; 
· основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 
уметь 
· определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные разме-

ры); 
· различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
· различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
· приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представи-

теля из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 
· показывать на карте,  глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки  (без указа-

ния названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 горо-
да); 

· описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 род-

ном крае, родной стране, нашей планете. 
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и по

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

измерения, сравнения; 
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· 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 род-

ном  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) 
Земля — планета Солнечной системы - 4 ч. 

Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. 
Неравномерность распределения тепла и света на Земле. Смена сезонов на нашей планете. 
Общие представления о природных зонах России. Карта природных зон России. 

Родная страна — Россия – 25 ч. 
Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, суб-

тропическая зона. Положение на карте, состояние неживой природы, растительного и живот-
ного мира, деятельность людей в каждой природной зоне. Охрана природных зон. Красная 
книга и ее назначение. 

Родной край — часть великой России: положение на карте, состояние неживой приро-
ды, растительного и животного мира, деятельность людей. Охрана природы. Красная книга и 
ее назначение. 

Народы, населяющие Россию: культура, национальные обычаи, особенности быта и 
искусства (межпредметные связи с курсом литературного чтения). Уважительное отношение 
к своему народу и другим народам. 

Практикум 
Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в данной 

природной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на природу и его элемен-
тарная оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу). 
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Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их 
внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в группировке растений по общему при-
знаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической дея-
тельности (зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед 
учащимися 1-3 классов, родителями и др.). Выступление с докладами о растениях и живот-
ных природной зоны родного края перед учащимися 2-3 классов. 

Путешествие по странам  мира - 6 ч. 
Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. Расположение 

США, Великобритании, Франции на карте, их столицы, главные достопримечательности. 
Практическая работа с картой мира. 

Человек — часть природы. Человек — член общества - 21ч. 
Человек — часть природы: зависимость жизни человека от при- " роды и ее состояния. 

Общие представления о строении тела человека. Системы органов: опорно-двигательная, пище-
варительная, дыхательная, система кровообращения, выделительная система, нервная система. 
Их роль в жизнедеятельности человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и физического 
труда для укрепления мышц. 

Режим труда и отдыха — основа сохранения и восстановления нервной системы. Вредные 
привычки и их влияние на развитие детского организма и долголетие человека. Телефоны экс-
тренной помощи. 

Человек — член общества. Имя нашей страны - Россия или Российская Федерация. Субъ-
ект Российской Федерации, в которой живет ребенок. Основной закон страны - Конституция 
России. Права и обязанности ребенка. Государственная власть в России. Президент России. 

Практикум 
Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии и после фи-

зической нагрузки. 
Практические работы: составление режима дня ученика 4-го класса. Оказание первой 

помощи при легких травмах: простейшая обработка ран, наложение повязок (работа проводится 
под руководством медицинского работника). Посильное участие школьников в общественно по-
лезной деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе, трудовых обязанно-
стей в семье). 

История Отечества – 19 ч. 
Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, былины, архео-

логические находки, связанные с бытовой и хозяйственной деятельностью, другие источники. 
Древние славяне (территория расселения, жилища, охота, земледелие, верование древних сла-
вян). Времена Древней Руси (хозяйственная деятельность древних славян, возникновение древ-
нерусских городов, первые русские князья, былинные герои Древней Руси). Крещение Руси. Ве-
ра в Бога и сохранение традиционной обрядовости у разных народов, населяющих Россию. Яро-
слав Мудрый. Борьба Руси с западными завоевателями. Александр Невский. Возникновение 
Москвы. Первые московские князья. 

Москва как летопись истории России. День Народного единства (К. Минин и Д. Пожар-
ский). Отечественная война 1812 года. Великая Отечественная война. Освоение космического 
пространства. Важнейшие события, происходящие в современной России. 

Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с докладами 
перед учащимися 2-3 классов по истории отечества. 

В рамках реализации проектов «Энергосбережение», «Основы безопасности жизнедея-
тельности», «Здоровое питание» в рабочую программу добавлены соответствующие разделы. 
Изучение тем по данным разделам учитель включает в основной урок. 
 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ
СТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

4 класс (68 часов) 
№ Содержание учебной программы Основные виды деятельности  

обучающихся 
1 Земля — планета Солнечной системы 

– 4  ч. 
Вращение Земли вокруг своей оси и движе-
ние Земли вокруг Солнца. Смена дня и но-
чи. Неравномерность распределения тепла 

Обобщить и систематизировать знания по 
данному разделу и понимать, что Солнце — 
небесное тело, источник тепла и света (общие 
представления о влиянии на земную жизнь). 
Использовать приобретенные знания и умения в 
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и света на Земле. Смена сезонов на нашей 
планете. Общие представления о природ-
ных зонах России. Карта природных зон 
России. 

практической и повседневной жизни для того, 
чтобы: 
Постоянно обогащать жизненный опыт, ре-
шать практические задачи с помощью 
наблюдения, измерения, сравнения, поиска 
информации в словарях, справочниках, Ин-
тернете. 
Уметь показывать на карте природные зоны 
России. 

 Путешествия по природным зонам – 
13 ч. 
Зона арктических пустынь, зона тундры, 
зона лесов, зона степей, зона пустынь, суб-
тропическая зона. Положение на карте, со-
стояние неживой природы, растительного и 
животного мира, деятельность людей в 
каждой природной зоне. Охрана природных 
зон. Красная книга и ее назначение. 
Родной край - часть великой России 12 ч. 
Родной край — часть великой России: по-
ложение на карте, состояние неживой при-
роды, растительного и животного мира, де-
ятельность людей. Охрана природы. Крас-
ная книга и ее назначение. 
Народы, населяющие Россию: культура, 
национальные обычаи, особенности быта и 
искусства (межпредметные связи с курсом 
литературного чтения). Уважительное от-
ношение к своему народу и другим наро-
дам. 

 

Наблюдать за погодой, растениями, живот-
ными, деятельностью человека в изучаемой 
природной зоне. Наблюдать  за результатом 
воздействия человека на природу и давать 
этому свою оценку.  
Проводить практическую работу: работа с 
гербариями — классификация растений, опи-
сание их внешнего вида, условий произрас-
тания. Упражнения в группировке растений 
по общему признаку на основе предъявлен-
ных иллюстраций. Участие в элементарной 
экологической деятельности (зимняя под-
кормка животных, озеленение школьного 
двора, выступление перед учащимися 1-3 
классов, родителями и др.). Выступать с до-
кладами о растениях и животных природной 
зоны родного края перед учащимися 2-3 
классов. 
Рассказывать о климате как характерная по-
года данной местности в разные сезоны года. 
Устно описывать объекты природы, вести 
наблюдения в природе и устно и письменно 
формулировать выводы. 
В пределах программы объяснять взаимосвя-
зи в природе, природы и человека. 
Пропагандировать знания о природе, об от-
ношении к ней человека; лично вместе со 
взрослыми участвовать в практической ра-
боте по охране природы. 
Устанавливать зависимость между поведени-
ем людей в природе и последствиями этого; 
оценивать воздействие человека на природу; 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической и повседневной жизни для того, 
чтобы постоянно обогащать жизненный опыт, 
решать практические задачи с помощью наблю-
дения, измерения, сравнения, поиска информации 
в словарях, справочниках, Интернете. 
Выполнять правила поведения в природе, 
рассказывать о родном крае. 

 Путешествие по странам мира – 6 ч. 
Общее представление о многообразии 
стран на Земле. Название стран. Располо-
жение США, Великобритании, Франции на 
карте, их столицы, главные достопримеча-
тельности. 

Описывать отдельные (изученные) события 
из истории различных стран мира. 
Осуществлять практическую работу с картой 
мира. 

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

 Человек — часть природы. 21 ч 
Человеческий организм – 10ч.  Изучаем ор-
ганы чувств – 8ч. Мы – граждане России – 
3ч. 
Человек — часть природы: зависимость 
жизни человека от при- " роды и ее состоя-
ния. Общие представления о строении тела 
человека. Системы органов: опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхатель-
ная, система кровообращения, выделитель-
ная система, нервная система. Их роль в 
жизнедеятельности человека. 
Личная гигиена и укрепление здоровья. 
Значение физической культуры и физиче-
ского труда для укрепления мышц. 
Режим труда и отдыха — основа сохране-
ния и восстановления нервной системы. 
Вредные привычки и их влияние на разви-
тие детского организма и долголетие чело-
века. Телефоны экстренной помощи. 
Человек — член общества. Имя нашей 
страны - Россия или Российская Федера-
ция. Субъект Российской Федерации, в ко-
торой живет ребенок. Основной закон 
страны - Конституция России. Права и обя-
занности ребенка. Государственная власть 
в России. Президент России. 

Знать строение тела человека, название важ-
нейших органов организма человека, основы 
личной гигиены, влияние образа жизни и 
окружающей среды на здоровье, способы со-
хранения и укрепления здоровья. 
Составить  правила охраны и укрепления 
здоровья. 
Наблюдать за изменением своего веса, роста, 
пульса в спокойном состоянии и после физи-
ческой нагрузки. 
Участвовать в  составлении режима дня уче-
ника 4-го класса. Научиться оказывать 
первую помощь при легких травмах: про-
стейшая обработка ран, наложение повязок 
(работа проводится под руководством меди-
цинского работника).  

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

 История Отечества  -  7ч. 
Москва как летопись истории России – 
5ч 
Источники изучения истории: летописи, 
берестяные грамоты, договоры, былины, 
археологические находки, связанные с бы-
товой и хозяйственной деятельностью, 
другие источники. Древние славяне (терри-
тория расселения, жилища, охота, земледе-
лие, верование древних славян). Времена 
Древней Руси (хозяйственная деятельность 
древних славян, возникновение древнерус-
ских городов, первые русские князья, бы-
линные герои Древней Руси). Крещение 
Руси. Вера в Бога и сохранение традицион-
ной обрядовости у разных народов, насе-
ляющих Россию. Ярослав Мудрый. Борьба 
Руси с западными завоевателями. Алек-
сандр Невский. Возникновение Москвы. 
Первые московские князья. 
Москва как летопись истории России. День 
Народного единства (К. Минин и Д. По-
жарский). Отечественная война 1812 года. 
Великая Отечественная война. Освоение 
космического пространства. Важнейшие 
события, происходящие в современной 
России. 

Знать даты важнейших событий в истории в 
соответствии с программой. 
Описывать отдельные (изученные) события 
из истории Отечества. 
Участвовать в практической работе с карта-
ми, помещенными в учебнике.  
Выступать с докладами перед учащимися 2-3 
классов по истории отечества. 

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

 
Приложение  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Основным средством обучения является учебник «Окружающий мир», содержание ко-

торого соответствует учебной программе курса. Другими средствами обучения являются тетра
ди для самостоятельной работы «Наш мир в вопросах и заданиях» и хрестоматия «Наш 
мир знакомый и загадочный».  

Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. Учебник. В 2 ч. — М.: Акаде-
мкнига/Учебник, 2013г.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в вопросах и заданиях. Тетради 
для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник, 2013г.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир знакомый и загадочный. Учеб-
ник-хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 2013г.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир: Методическое пособие для 
учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2013г.  

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности шко-
лы  для изучения курса «Окружающий мир» регулярно применяются различные виды иллюстра-
тивного и наглядного материала:                                                                                            

1) натуральные живые пособия – комнатные или принесенные растения; образцы полез-
ных ископаемых и др.; 

2) натуральные препарированные пособия - гербарии;  
3) изобразительные наглядные пособия – таблицы по темам: «Человек и природа», «При-

рода и культура», «Человек среди людей»  
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, по-

вседневной, 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, термо-

метры, сантиметровые линейки, мензурки); 
9) коллекции «Известняки», «Полезные ископаемые» в 2 частях, «Горные породы»;  
10) схемы; памятки - М.: Академкнига/Учебник, 2010. 
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстра

ций (компьютер, ) . Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к по-
давляющему 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 явле-
ний и событий.  

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа опытов и 
практических работ, моделирующих явления природного и социального мира, поэтому не менее 
важными средствами обучения являются приборы и посуда.                                                                                                                                       
Ещё одним средством обучения является научный интернет-клуб «Мы и окружающий мир».  
Этот клуб объединяет детей России в коллектив защитников природы. Возглавляет клуб автор 
УМК «Перспективная начальная школа» Чуракова Н. А. Учащиеся пишут письма в клуб, полу-
чают ответ в виде членского взноса, ответы автора учебника, приглашение к участию в олимпиа-
де. Это ещё одна возможность общения между учениками и взрослыми, реализация принципа 
интерактивности, одного из главных в УМК.  

 Главным условием для реализации образовательной программы окружающего ми-
ра является сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, сказочник и 
др. В этой связи педагог должен: 

 владеть методикой преподавания данного предмета 
 иметь базовые знания по окружающему миру  
 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 
Живое слово учителя является примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходи-

мы определенные условия: 
 наличие учебного оборудования 
 наличие материалов и инструментов 
 учебные пособия 
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 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска для 
демонстраций и объяснений) 

Успешность занятий и уровень мотивации ученика к окружающему миру напрямую зави-
сит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический такт педа-
гога способны поддержать обучающегося, вселить в него уверенность в собственные силы, изба-
виться 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 педа-
гога 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 
 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 
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