
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру разработана для обучающихся 4 класса 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. /О.Т.Поглазова. – 

Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2013 год. 

Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для четырёхлетней образовательной 

начальной школы. В единый курс интегрированы такие образовательные области, как 

«Естествознание» и «Обществознание». 

 

Цель изучения курса «Окружающий мир» — формирование у младших школьников целостной 

картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической 

грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и 

людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё 

Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и 

традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учётом 

специфики предмета математика, соответственно, задачами данного курса являются: 

• социализация ребёнка;  

• развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире; 

• развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

• формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); 

•  воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на 

Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 

характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших 

событиях в истории Российского государства. Человек предстаёт перед учениками как 

биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива 

учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет 

объединить в едином курсе знания о природе и социальной действительности, что создаёт 

условия для формирования у учащегося необходимого общества нравственных и 



мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту 

уровне обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень 

важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и 

гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое целое, 

в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные 

способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания соблюдается и разумная 

дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, материал 

которых предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и 

качественное своеобразие различных его структур (природы, человека, общества, истории 

государства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе 

дифференцированных курсов. Таким блоком, например, является раздел «Путешествие в 

прошлое России», где учащиеся погружаются в изучение истории своего Отечества, 

знакомятся с её важнейшими событиями. 

Описание места курса «Окружающий мир» в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Окружающий мир» изучается в 4 классе (34 учебные 

недели, два часа в неделю по предмету). Курс «окружающий мир» составляет 68 часов (34 

недели по 2 часа в неделю) в 4-м классе.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

1) Мир многогранен, интересен и всё время изменяется, необходимо наблюдать и 

познавать. 

2) Наука, искусство, практика- равноценные способы познания человеком природы, 

общества и самого себя. 

3) Природа жизненно необходима и ранима, нужно знать об этом и беречь её красоту и 

гармонию. 

4) Природа планеты- общее достояние человечества, её сохранение- важнейшая задача 

всех народов Земли. 

5) В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и традиции, 

жить с ними в дружбе и согласии. 

6) Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и уважать 

его. 

7) Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, 

хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично 

меняющемся мире, свободно выбирающая собственную жизненную позицию и 

уважающая мнения других,- основа жизнеспособности, духовно-нравственной 

консолидации, развития и благополучия российского общества. 

8) Разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире. 

9) Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных связей. 

10) Соответствие предметным принципам обучения: экологическому, сезонному, 

краеведческому, культурологическому, хронологическому. 

11) Учёт возрастных, психофизиологических возможностей, особенностей 

восприятия, мышления с последующим их развитием. 

12) Совместная работа ума, сердца и рук- именно эта триада положена в основу учебных 

пособий по курсу «Окружающий мир».  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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 



У выпускника будут сформированы: 

-положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

-готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  

-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных 

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

-понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её 

членами; 

-осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к 

её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

-умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

-навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе; 

- понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

У выпускника могут быть сформированы: 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

- зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за 

свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной 

край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

-организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с 

контурными картами и др.) 

-принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий;  

-планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами;  

-действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради;  

-контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

-оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения; 

-осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

-понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

-применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов;  



-подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения 

существенных признаков природных и социальных объектов; 

- целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные 

признаки; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства 

для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

-вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме;  

-ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных 

заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, 

коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

-проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

-адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях; 

- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях; 

-планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

-проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

желая помочь взрослым и сверстникам; 

-уважать позицию партнёра; 

-участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

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 обучающихся 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 це-лью 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 ИКТкомпетентности 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. 

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 культуры, 

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 размеры); 

• 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 представителя 

из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 



• показывать на карте,  глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки 

 (без указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, 

еще 1-2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные 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. 

Использовать приобретѐнные 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 

четвёртого 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) 

Ориентирование в пространстве и во времени (10 часов) 

Как человек познаёт окружающий мир. Как человек научился считать время. Как считают 

время в истории. Как ориентироваться на местности. Путешествие с компасом. Как 

изображают предметы и местность. План местности. Что изображают на картах. Как 

изображают земной шар. 

Путешествие в космос (4 часа) 

Солнце и звёзды. Земля –планета Солнечной системы. Исследования космоса. 

Путешествие по поверхности и недрам России (4 часа) 

Россия на географической карте. Кладовые Земли. Как используют полезные ископаемые.  

Путешествие по экосистемам (18часов) 

Природа России. Суровая Арктика. Ранимая тундра. Россия- страна лесов. Степные просторы. 

Жаркие пустыни. Путешествие в горы. Жизнь в пресных водоёмах. Богатство болот. Как 

живёт луг. 

Путешествие в прошлое России (19 часов) 

Откуда пошла Русь. Древняя Русь. Как менялась Древняя Русь. Как распалась Русь. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками XIII веке. Как объединяли и освобождали Русь. 

Московское государство. Россия в XVII веке. Как образовалась Российская империя. 

Развитие Российской империи. Российская империя в XIX веке. Как образовался 

Советский Союз. Какие преобразования произошли в СССР в 20-30-е годы XX века. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Трудные послевоенные годы. Современная 

Россия. Кем и чем гордится Россия. 

Путешествие по океанам и материкам Земли (13 часов) 

Океаны Земли. Жизнь в море. Крупнейший материк Земли. Как открывали Африку. Кто 

открывал Америку. Кто исследовал Австралию. Кем была открыта Антарктида. Страны и 

народы мира. Живая планета Земля. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

 Ориентирование в пространстве и во времени (10 часов) 

 Как человек познаёт окружающий 

мир. Как человек научился 

считать время. Как считают 

время в истории. Как 

ориентироваться на 

местности. Путешествие с 

компасом. Как изображают 

предметы и местность. План 

местности. Что изображают на 

картах. Как изображают 

земной шар. 

Оценивать своё знание и незнание по изучаемой теме, 

ставить учебно-познавательные задачи, 

планировать их решение, выбирать способы 

действий, анализировать результаты 

исследований, подводить итоги, делать выводы, 

оценивать свои успехи в решении поставленных 

задач. Осуществлять поиск информации в разных 

источниках, соотносить её, определять наиболее 

достоверную. 

Выделять в учебных статьях новые понятия, 

определять их существенные признаки, свойства, 

аргументированно отвечать на вопросы, 

используя информацию, данную в тексте и 

иллюстрациях. Обсуждать проблему, выдвигать 

гипотезу, предлагать способы её проверки, 

анализировать результаты исследований. 

Сотрудничать в коллективной практической 

работе: планировать наблюдения, распределять 

работу при подготовке и проведении 

эксперимента, обсуждать результаты работы, 

формулировать выводы. Рассуждать о важности 

профессий историка, археолога для изучения 



быта и культуры наших предков, сохранения 

памятников прошлого. 

Объяснять, что взято за основу счёта времени, что 

такое год, сутки, месяц, дата, календарь, лента 

времени. 

Соотносить даты событий, записанные арабскими и 

римскими цифрами, дату с веком. Отмечать 

условными знаками даты исторических событий 

на «ленте времени». 

Обсуждать значение для человека умения 

ориентироваться на местности по сторонам 

горизонта. Осваивать способы ориентирования на 

местности с помощью компаса, по Солнцу, по 

местным признакам. 

Определять с помощью компаса местоположение 

предметов относительно сторон горизонта. 

Оценивать успехи в освоении новых предметных 

и метапредметных знаний и умений, выполнять 

задания для самоконтроля. Собирать 

краеведческий материал об археологических 

находках, найденных в родном краю. 

 Путешествие в космос (4 часа) 

 Солнце и звёзды. Земля –планета 

Солнечной системы. 

Исследования космоса. 

Моделировать с помощью глобуса (теллурия) 

суточное вращение Земли, годовое обращение 

вокруг Солнца, объяснять смену дня и ночи, 

смену сезонов в Северном и Южном полушариях. 

Называть месяцы, количество дней в них, 

порядок следования в году. 

Обсуждать, почему длительность суток в разных 

местах Земли одинаковая, а продолжительность 

светового дня разная. Осуществлять   поиск 

дополнительной информации, используя разные 

источники. 

 Путешествие по поверхности и недрам России (4 часа) 

 Россия на географической карте. 

Кладовые Земли. Как 

используют полезные 

ископаемые. 

Организовывать рабочее место для проведения 

эксперимента, практических работ с коллекцией 

горных пород, с физической картой. 

Проводить наблюдения, выполнять опыты согласно 

инструкции учителя или данным в учебнике, в 

рабочей тетради. 

Интерпретировать информацию, данную в виде 

рисунка, схемы, таблицы. 

Декодировать условные знаки и послойную окраску 

физической карты. 

Представлять собранную информацию в виде краткого 

сообщения или в наглядной форме: в виде 

рисунка, схемы, таблицы, диаграммы, условно-

знаковой или графической модели. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности: 

находить источники дополнительной 

информации, изготавливать условные знаки, 

демонстрировать опыт, готовить презентацию. 

Находить и показывать на физической карте 

полушарий и на глобусе территорию России, 

моря, омывающие ее границы, крупные равнины 

и горные системы, реки и озёра, столицу России, 

крупные города; территорию родного края. 

Извлекать из физической карты информацию для 

характеристики рельефа земной поверхности, 

географического положения объектов согласно 

плану, предложенному в учебнике или учителем. 

Объяснять, что такое полезные ископаемые, как 

их добывают и перевозят. 

Находить на физической карте залежи полезных 

ископаемых на территории России. 

Приводить примеры горных пород, минералов, 



твёрдых, жидких, газообразных полезных 

ископаемых, характеризовать их свойства. 

Наблюдать (или выполнять самостоятельно) 

простейшие опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых, фиксировать их в таблице, 

обобщать результаты своих исследований. 

Характеризовать и сравнивать 

свойства горных пород, рассматривая образцы пород 

из коллекций. 

Рассказывать об использовании железных руд, 

строительных и горючих материалов в народном 

хозяйстве. 

Обсуждать экологические проблемы, возникающие 

при добыче и перевозке полезных ископаемых. 

Предлагать способы замены горючих полезных 

ископаемых альтернативными источниками 

энергии, меры по рациональному использованию 

природных богатств России. Находить 

дополнительную информацию о залежах 

полезных ископаемых в родном краю, их добыче 

и использовании в хозяйстве края. 

Готовить презентацию (в группах) о любом полезном 

ископаемом. Наблюдать  и характеризовать 

разные формы суши, виды водоёмов (разработки 

полезных ископаемых) своей местности. 

Выполнять разные типы тестовых заданий по 

проверке усвоения предметных и 

метапредметных знаний и умений, оценивать 

результаты своего учебного труда. 

 Путешествие по экосистемам (18часов) 

 Природа России. Суровая 

Арктика. Ранимая тундра. 

Россия- страна лесов. Степные 

просторы. Жаркие пустыни. 

Путешествие в горы. Жизнь в 

пресных водоёмах. Богатство 

болот. Как живёт луг. 

Извлекать и обобщать информацию из разных 

источников: учебного текста, иллюстрации, 

схемы, карты, собственных наблюдений, 

Интернета, энциклопедий. Выделять научную 

информацию в научно-популярных текстах, 

данную в нестандартном виде, представлять 

собранную информацию в разной форме (текст, 

рисунок, схема, таблица, диалог, ролевая игра и 

др.). 

Рассматривать иллюстрации (рисунки, фотографии, 

схемы), извлекая нужную информацию для 

ответов на поставленные вопросы. Находить 

существенный признак (основание) для 

разделения объектов на определённые группы. 

Объяснять, что в зависимости от высоты Солнца 

над горизонтом и от продолжительности дня, т. е. 

освещённости, на Земле выделяются полярный, 

умеренный и экваториальный пояса 

освещённости. Сравнивать пояса освещённости 

по климатическим условиям, называть пояс, в 

котором находится территория России. 

Различать  понятия «природная зона», «природное 

сообщество». Показывать на карте природные 

зоны России. 

Составлять план описания (характеристики) 

природной зоны, её природных условий и 

жизнедеятельности людей. 

Характеризовать природные условия, растительный и 

животный мир, труд и быт людей разных 

природных зон. 

Сравнивать климатические условия, сезонные 

изменения, происходящие в разных природных 

зонах, выявлять их причины. Сравнивать условия 

жизни живых существ в разных природных зонах, 

выявлять способы их приспособленности к ним. 

Обсуждать экологические проблемы, 



возникающие в природных зонах по вине 

человека. Выбирать и готовить сообщение об 

одном из компонентов природной зоны (климат, 

растительность, животный мир, коренное 

население). Характеризовать природную зону 

родного края, готовить её презентацию, 

составлять плакаты природоохранного 

содержания. Объяснять, что такое природное 

сообщество, приводить примеры природных 

сообществ. Характеризовать природные 

сообщества леса, луга, озера, болота 

(растительный и животный мир, условия жизни, 

связи между живыми существами, пищевые 

цепи). Наблюдать во время экскурсии 

особенности природных сообществ родного края, 

взаимосвязи живых существ в природных 

сообществах и как влияет на эти связи 

деятельность людей. 

Моделировать связи между живыми существами 

(приводить примеры цепей питания, характерных 

для каждого природного сообщества). 

Обсуждать меры по сохранению природных 

сообществ, правила экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе. Осуществлять 

самоконтроль за усвоением предметных знаний и 

освоению универсальных учебных действий. 

 Путешествие в прошлое России (19 часов) 

 Откуда пошла Русь. Древняя Русь. 

Как менялась Древняя Русь. 

Как распалась Русь. 

Борьба Руси с иноземными 

захватчиками XIII веке. Как 

объединяли и освобождали 

Русь. Московское государство. 

Россия в XVII веке. Как 

образовалась Российская 

империя. Развитие Российской 

империи. Российская империя 

в XIX веке. Как образовался 

Советский Союз. Какие 

преобразования произошли в 

СССР в 20-30-е годы XX века. 

Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. Трудные 

послевоенные годы. 

Современная Россия. Кем и 

чем гордится Россия. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников, из Интернета) об исторических 

событиях, которые происходили в России (на 

территории родного края), обсуждать полученные 

сведения. Объяснять, что изучает наука история, 

какие исторические источники относятся к 

вещественным, письменным, устным источникам 

знаний о прошлом. Ставить познавательные 

задачи перед чтением учебного текста, составлять 

план пересказа, обсуждать исторические события, 

государственных деятелей, оценивать их 

значение для государства, вы- сказывать своё 

мнение, подтверждая его фактами. Пересказывать 

своими словами небольшие отрывки учебного 

текста с опорой на иллюстрации, рисунки-схемы, 

восстанавливать учебный текст (в рабочей 

тетради) с использованием предложенных слов. 

Рассказывать по иллюстрациям учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие изученные 

события из истории Отечества. Обсуждать 

важные и яркие со-бытия общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство. 

Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. 

Извлекать из иллюстративного материала 

информацию, необходимую для описания 

(реконструкции) событий в истории Отечества. 

Обсуждать причины событий, происходивших в 

истории Российского государства, рассуждать, 

высказывать своё мнение о понятии «честь 

страны». Работать с «лентой времени»: 

проставлять века, указывать с помощью 

условных знаков события отечественной истории, 

истории родного края, соотносить дату 

происходившего события с веком, устанавливать 

хронологическую последовательность 



исторических событий. 

Работать с глобусом и картой: показывать и описывать 

территорию России, её государственные границы, 

места исторических событий (важных сражений, 

битв, центров объединения), географическое 

положение городов Древней Руси, Московской 

Руси, Российской империи, современной России. 

Характеризовать картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выражать 

эмоциональное восприятие бед и побед, которые 

были в истории нашего государства, в жизни его 

жителей, отражать его в своих творческих 

работах. Различать государственную символику 

Российской Федерации, узнавать российский 

флаг среди флагов других стран. Объяснять 

основные изображения Государственного герба 

России, узнавать его среди гербов других стран. 

Описывать элементы герба Москвы. 

Прослушивать и декламировать (петь) гимн РФ. 

Находить информацию о достопримечательностях 

Москвы в дополнительной и справочной 

литературе, в Интернете. Сравнивать 

(соотносить) иллюстрации вида Москвы в разные 

времена истории России. Готовить небольшие 

сообщения об одном из древних российских 

городов, подбирать к своему сообщению фото- и 

видеоматериалы. Обмениваться сведениями о 

родной стране, полученными из средств массовой 

информации. Рассказывать о праздничных днях 

России на основе личного опыта и 

дополнительных источников информации (в том 

числе по иллюстрациям, из интервью свидетелей, 

рассказов старших членов семьи). Обмениваться 

впечатлениями, полученными в ходе бесед со 

свидетелями исторических событий, 

происходивших на территории родного края. 

Объяснять смысл народных пословиц и поговорок. 

Сотрудничать     при проведении   исследований: 

участвовать в обсуждении задач исследования, 

подборе источников информации, обсуждении их 

достоверности, обобщении полученных сведений, 

формулировании вывода, формы презентации. 

Составлять тематический словарь понятий и их 

значений. Выполнять разные типы тестовых 

заданий по проверке усвоения предметных   и 

метапредметных знаний и умений, оценивать 

результаты своего учебного труда. Находить 

дополнительную информацию о выдающихся 

людях разных эпох: правителях, полководцах, 

деятелях науки и искусства России (родного 

края). Выбирать форму участия в проектной 

деятельности по изучаемому разделу. 

 Путешествие по океанам и материкам Земли (13 часов) 

 Океаны Земли. Жизнь в море. 

Крупнейший материк Земли. 

Как открывали Африку. Кто 

открывал Америку. Кто 

исследовал Австралию. Кем 

была открыта Антарктида. 

Страны и народы мира. Живая 

планета Земля. 

Рассказывать о великих географических открытиях, 

называть имена великих путешественников мира, 

первооткрывателей неизвестных земель, 

исследователей природы материков, их коренных 

народов. 

Работать с глобусом и картой: находить и показывать 

материки и океаны Земли, изученные страны 

мира, их столицы, прокладывать маршруты 

великих путешественников. 

Обсуждать и понимать, что открытие новых земель — 

великий подвиг исследователей, но в то же время 

освоение их людьми сопряжено с 

экологическими проблемами планетарного 



масштаба; сохранение чистоты воздуха, воды, 

природы нашей планеты, мирного 

сосуществования народов мира — важнейшая 

задача всего человечества. 

Характеризовать наиболее крупные географические 

объекты (горы, пустыни, реки, озёра), 

растительный и животный мир континентов. 

Готовить сообщения о растениях, животных, реках, 

озёрах, горах континентов (по выбору). 

Сравнивать условия жизни коренных народов 

континентов. 

Находить дополнительную информацию о странах 

мира с помощью библиотеки, Интернета и других 

информационных средств. Обсуждать 

особенности 2—3 стран мира. 

Готовить небольшие сообщения (о культурных, 

исторических памятниках народов мира на 

основе учебника и дополнительной информации), 

подбирать к своему сообщению литературные, 

художественные произведения, иллюстрации, 

фотографии, видеоматериалы. 

Участвовать в проекте «Государства и народы мира», 

выбрав форму своего участия в сотрудничестве с 

одноклассниками. Выполнять разные типы 

тестовых заданий по проверке усвоения 

предметных и метапредметных знаний и умений, 

оценивать результаты своего учебного труда за 

год. 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Основным средством обучения является учебник «Окружающий мир», содержание 

которого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы  

4 КЛАСС  

1.О. Т. Поглазова Окружающий мир. 

Рабочие программы.  1—4 классы.  

2. Учебник Окружающий мир 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, В. Д. 

Шилин 

3. Учебник Окружающий мир 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, В. Д. 

Шилин 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности МАОУ 

СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Окружающий мир» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 

качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются примером 

для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 

определённые условия: 

Оборудование 

1.Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 



5. Натуральные живые пособия – комнатные или принесенные растения; образцы полезных 

ископаемых и др.; 

6. Муляжи разборного человеческого торса и отдельных органов; 

7. Географические карты: карта полушарий, карта природных зон, политическая карта, карта 

мира; 

8. Складные лупы, компасы, школьные микроскопы, модели глобуса, теллурий; 

9. Коллекции «Известняки», «Полезные ископаемые», «Горные породы». 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля отношений 

между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны поддержать 

ребёнка, вселить в него уверенность  в собственные силы, избавиться от чувства 

неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной 

деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 

результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1.Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, скороговорок 

и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала 

и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют действия 

во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по сложности и 

по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного. Так как 

естественной деятельностью детского возраста является игра, именно эта форма 

используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого наглядного 

материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  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». 


