
МБОУ  «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

 

 

 

 

Утверждаю: 

ВрИО директора 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

_________________/Е.Г.Мурашкина/ 

Приказ № 175-П от «02» сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу 

"Окружающий мир" 

4 класс 

учителя 

Бонарь Натальи Ивановны 

 

2022 - 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа  предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образова-

ния. Примерной программы начального общего образования по окружаю-

щему миру для общеобразовательных учреждений и программы общеобра-

зовательных учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 

4 классы» (учебно – методический комплект «Школа России»). 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природо-

ведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмо-

ционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта обще-

ния с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражда-

нина России в условиях культурного и конфессионального многооб-

разия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 

Общая характеристика курса. 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным мно-

гообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 



как условие, без которого невозможно существование человека, удовле-

творение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реали-

зуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообраз-

ных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, 

между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждо-

го класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на вклю-

чении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к 

природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми ново-

го знания и активное освоение различных способов познания окружающе-

го. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том 

числе исследовательского характера, различные творческие задания. Про-

водятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране 

среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаи-

модействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом раз-

деле программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 

 1) распознавание природных объектов с помощью специально разрабо-

танного для начальной школы атласа-определителя; 

 2) моделирование экологических связей с помощью графических и ди-

намических схем (моделей); 

 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществля-

ется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологи-

ческой этике. 



Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 

и социального; о человеке и его месте в природе и в обществ 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру; экологической и духовно-                          нравственной 

культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать 

в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся 

приобретают общие учебные умения, навыки, осваивают способы дея-

тельности, предусмотренные стандартом начального общего образования. 

К числу важнейших относятся, в частности, наблюдение объектов окру-

жающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов 

с целью наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных 

признаков объектов; проведение простейших измерений разными спосо-

бами с использованием соответствующих приборов и инструментов; рабо-

та с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

 

На изучение окружающего мира в 4 классе отводится 68 часов (2 часа 

в неделю). 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 

жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности 

во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и соци-

ума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Между-

народное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном же-

лании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций наро-

дов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского 

общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 



• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физиче-

ское, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим. 

Результаты изучения курса. 

Личностные            

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей многонационального российского общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даж в ситуациях не-

успеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-  использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 



-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- 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 техно-

логиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получени-

ем информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире. 

 

Результаты обучения. 



К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

- способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта);                      

- название океанов и материков; 

- положение России, своего края на карте; 

- природные зоны России, особенности природы и хозяйства, экологиче-

ские проблемы в этих зонах; 

- особенности природы края: поверхность, важнейшие полезные ископае-

мые, водоемы, природные сообщества; использование и охрана природы 

края; 

- правила поведения в природе. 

  

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 - определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, 

находить и показать изученные географические      объекты; 

-  различать важнейшие полезные ископаемые родного края; растения и 

животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоема родного 

края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяй-

ственных животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках све-

дения по определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рас-

сказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно раз-

рабатывать и изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку дея-

тельности людей с точки зрения ее экологической допустимости, опреде-

лять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных измене-

ний, предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздей-

ствия человека  на природу, определять необходимые меры охраны приро-

ды, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к 

ней; лично участвовать в практической работе по охране природы.    

 

 Требования к уровню подготовки  оканчивающих начальную 

школу: 

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; 

• 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, во-

доемах, в школе).  

 

В результате изучения окружающего мира ученик должен уметь: 

•  определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

•  различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой 

природы; 

•  различать части растений, отображать их в рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и жи-

вотных (2 – 3 представителя изизученных); раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни; 

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

моря, реки (без названий); границы России, некоторые города России 

(родной город, столицу и еще 1 – 2 города);  

• описывать отдельные (изученные) события истории Отечества. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с по-

мощью 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; 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, без-

опасного поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил пове-

дения в природе и участия в ее охране; 

•  удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

 

Учебно – тематический план. 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Земля и человечество 9 ч. 

2 Природа России 11 ч. 

3 Родной край – часть большой страны 12 ч. 

4 Страницы Всемирной истории 6 ч. 

5 Страницы истории России 20 ч. 

6 Современная Россия 10 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

 

 

Перечень учебно – методического обеспечения. 



1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В двух частях. – М.: Просвещение, 2021. 

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В   двух частях. - М.: Про-

свещение, 2022. 

3.Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас – определитель.– М.; Просве-

щение, 2012.  

4.Максимова Е. Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 

класс. - М.: «ВАКО», 2015. 

5.Тихомирова Е. М. Окружающий мир. КИМ. 4 класс. – М.: ЭКЗАМЕН, 

2016. 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 – 4 классы. Рабочие программы. – 

М.: Просвещение. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема урока Дата Примечание 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) 

 

1 Мир глазами астронома.   

2 Планеты Солнечной системы.    

3 Звёздное небо – Великая книга При-

роды. 

  

4 Мир глазами географа.    

5 Мир глазами историка.   

6 Когда и где?   

7 Мир глазами эколога.   

8 Сокровища Земли под охраной че-

ловечества. 

   

9 Сокровища Земли под охраной че-

ловечества. 

Международная Красная книга. 

Тест № 1  

  

Раздел «Природа России» (11 часов) 

 

10 Равнины и горы России.   

11 Моря, озёра и реки России.    

12 Природные зоны России.    



13 Зона арктических пустынь.    

14 Тундра.   

15 Леса России.    

16 Лес и человек.    

17 Зона степей.    

18 Пустыни.    

19 У Чёрного моря.    

20 Обобщающий урок «Природа Рос-

сии».  

Тест № 2   

  

Раздел «Родной край – часть большой страны» (12 часов) 

 

21 Наш край.    

22 Поверхность нашего края.     

23 Водные богатства нашего края.    

24 Наши подземные богатства.     

25 Земля – кормилица.    

26 Жизнь леса.    

27 Жизнь луга.     

28 Жизнь в пресных водах.    

29 Растениеводство в нашем крае.    

30 Проверим себя и оценим свои до-

стижения. 

   

31 Животноводство в нашем крае.    

32 Презентация проектов. 

Тест № 3  

   

Раздел «Страницы Всемирной истории» (6 часов) 

33 Начало истории человечества.     

34 Мир древности: далёкий и близкий.    

35 Средние века: время рыцарей и зам-

ков.  

   

36 Новое время: встреча Европы и 

Америки.  

  

37 Новейшее время: история продол-

жается сегодня. 

   

38 Проверим себя и оценим свои до-

стижения. 

Тест № 4 

   

Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

39 Жизнь древних славян.    

40 Во времена Древней Руси.     

41 Страна городов.     

42 Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. 

   

43 Трудные времена на Русской земле.    

44 Русь расправляет крылья.     

45 Куликовская битва.     



46 Иван Третий.     

47 Мастера печатных дел.     

48 Патриоты России.     

49 Пётр Великий.    

50 Михаил Васильевич Ломоносов.     

51 Екатерина Великая.    

52 Отечественная война 1812 года.    

53 Страницы истории XIX века.     

54 Россия вступает в XX век.    

55 Страницы истории 1920 – 1930-х го-

дов.  

  

56 Великая Отечественная война и ве-

ликая Победа.  

  

57 Великая Отечественная война и ве-

ликая Победа.  

   

58 Страна, открывшая путь в космос. 

Тест № 5  

  

 

Раздел «Современная Россия» (10 часов) 

59 Основной закон России и права че-

ловека.  

   

60 Мы – граждане России.     

61 Славные символы России.     

62 Такие разные праздники.     

63 Проверим себя и оценим свои до-

стижения.Тест № 6. 

  

64 Путешествие по России. 

(по Дальнему Востоку, на просторах 

Сибири)  

  

65 Путешествие по России. 

(по Уралу, по северу европейской 

России)  

   

66 Путешествие по России. 

(по Волге, по югу России)  

   

67 Презентация проектов.     

68 Презентация проектов.   
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