
 



         

 

Пояснительная записка 
           Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования(Приказа   МОН РФ№373 (06.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), Приказа МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,   Приказа 

МОН РФ №2080 (24. 12 2010)   «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

 учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»,  примерной программы по 

окружающему миру и на основе авторской   программы Плешакова А. А. « Окружающий мир» «Школа России». 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований и положений в следующих документах:  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                                    

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;                                                                       

Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»;                                                                                                                                                                                                                                            

Приказ     МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№1897г. Государственный образовательный стандарт НОО (федеральный компонент)                                                   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;                                                                                                                                     

Ст.55 Закона РФ « Об образовании» определяет право каждого обучающего на получение качественного образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом.                                                                                                                                                                                                                                

Устав МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                                                         

Образовательная программа МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                      

Положение о рабочих программах МБОУ «Яренская СШ» 

 

Цели изучение курса «Окружающий мир» : 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Основными задачами  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 окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  



Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут 

быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

 

    Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира.  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 многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

        2) идея целостности мира. Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через 

раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное 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, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

        3) идея уважения к миру. Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, 

на включении 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 нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с  применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.  

На изучение курса «Окружающий мир» в  4  классе начальной школы отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

Учебник: Плешаков А. А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 класс (2части)    М: Просвещение 2018 г  

Рабочие тетради: Плешаков А. А.,Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 класс (2части)   М: Просвещение 2020 г  

 

В разделе программы «Календарно- таматическое планирование» возможны изменения. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации – русского языка; 

- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе);  

- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

- овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

- понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 

мир»; 

- познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны 

в жизни; 

- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 

животным, окружающим людям; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран;  

- этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей 

дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной 

гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 



Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя);  

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;  

- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

- моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами);  

- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание,  я его обязательно 

учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 



- составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- работать с различными картами; 

- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- работать в паре, группе, индивидуально; 

- оценивать себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы 

России, некоторые города России; 

- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае родной стране, нашей планете. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географические объекты;  

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственные животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 



- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической допустимости,  определять 

возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу, определять необходимые меры охраны природы, 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; 

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

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 

 

Содержание 
Земля и человечество (9ч). 

Мир глазами историка. Лента времени. Представление о периодизации истории.                                                                                                                                                   

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 

влияние на живую природу  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга» природы. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.  

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных  зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край – часть большой страны (14 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края.  



Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и 

др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с поверхностью нашего края;  знакомство с растениями и животными лесаи луга, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя;  

            Повторение( 2 ч ) 

 

Страницы всемирной истории (6 ч) 

Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения 

науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Практические работы: работа с исторической картой и лентой времени. 

Страницы истории России (21 ч) 

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

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. 

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

Наше Отечество в ХIII–ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII–ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI–ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI–ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 

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

Россия в ХIХ – начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и 

нравы России в ХIХ – начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20–30-е гг. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 



Наша страна в 1945–1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 

«Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (6 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

            Повторение( 1 ч ) 

 

 

 

 

Тематический план. 
 

 

Разделы Кол-во часов Практические работы. 

Творческие работы. Экскурсии. 

               Проверочные  работы 

Тесты 

 

Земля и человечество 9ч. Пр. р.- 4 Тесты 

Проверим себя 

Природа России 10ч. Пр. р - 4   

 

Тесты 

Проверим себя 

Родной край-часть большой 

страны 

13ч.  Пр. р.-5   

Экскурсии -3 

Проект по предложенным темам. 

Тесты 

Проверим себя 

Страницы всемирной истории 6ч. Пр. р. -2 Тесты 

Проверим себя 

Страницы истории России 21ч. Пр. р - 4   

 

Тесты 

Проверим себя 

 

Современная Россия 

6ч.  Пр. р - 1  

Проект по предложенным темам. 

Тесты 

Проверим себя 

Повторение 2ч +1ч   

Всего:        68ч.   



 

 

 

 

 

Литература 
Приказ МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.»                                                                                                                                             

Приказ   МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».                                                                                                                                                                                                                                                       

Приказ МОН РФ №2080 (24. 12 2010)   «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

 учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Федеральный государственный образовательный стандарт.                                                                                                                                                                                                           

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы / А.А.Плешаков   М: Просвещение. 2011г 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях. / Плешаков А. А. ,   Крючкова Е.А        М. Просвещение. 2018г. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4класс. В 2 частях. / Плешаков А. А.,  Крючкова Е.А   М Просвещение. 2020г                                                                                                                    

Окружающий мир 4 класс Тесты \ Плешаков А. А., Н.Н. Гара, З.Д. Назарова М: Просвещение 2020 г 

 От земли до неба. Атлас-определитель. / Плешаков А. А.           М.  Просвещение.2010г 

 Великанна поляне\  Плешаков А. А. РумянцевА. А.          М.  Просвещение.2013г 

Зелёные страницы \Плешаков А. А  М.  Просвещение.2013г 

Поурочные разработки по окружающему миру 4 класс /  Т.М.Максимова   М: Вако 2015 г                                                                                                                                                                  

И.Ф.Яценко  Окружающий мир  4 класс  КИМы   М.: ВАКО, 2020 г.                                                                                                                                                                                               

 

                                                                       

                                                                              Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
Персональный компьютер 

Мультимедийный пректор                                                                                                                                                                                                                                                         

Электронное приложение к учебнику Плешаков А. А.. Крючкова Е.А «Окружающий мир» 4 класс  в 2-х частях                                                                                                                                   

 Интернетресурсы 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

 
№ Дата Тема Планируемые результаты 

предметные 

Планируемые результаты 

метапредметные 

Планируемые результаты 

личностные 

                                                                                                                Земля и человечество(9ч) 

1 1.09   Мир глазами историка. 

. 

Представление об истории как науке, 

изучающей длинный путь развития 

человечества. Познакомиться с 

летоисчислением.  

 

 Регулятивные  
Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. Определять 

степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные  
Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Коммуникативные  
Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения.. 

 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

 

2 8.09  Когда и где? 

Практическая работа 

Узнатьпонятия век, тысячелетие, 

летоисчисление. Уметь работать с 

исторической картой. 

  3  15.09 Мир глазами географа. 

Практическая работа 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря. Знать тепловые 

пояса Земли. Поиск и показ на глобусе 

полюсов, экватора, океанов и материков. 

 4 22.09  Мир глазами астронома  

 

 

Знать название нашей планеты, планет 

Солнечной системы. 

Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательного интереса о 

нашей планете. 

 

5 29.09 Планеты Солнечной 

системы 

Практическая работа 

Знать название нашей планеты, планет 

Солнечной системы .Демонстрация смены дня 

и ночи. Моделирование планет Солнечной 

системы.  

6 6.10 Звёздное небо-Великая 

книга природы. 

Практическая работа 

Уметь работать с готовыми моделями 

(глобусом и картой), создавать несложные 

модели планет и созвездий 

7 13.10 Мир глазами эколога Уметь использовать приобретённые знания для 

оценки воздействия человека на природу, 

выполнение правил поведения в природе и 

участие в её охране 



8 20.10 Сокровища Земли под 

охраной человечества 

Знать правила поведения человека, памятники 

истории и культуры. 

Уметь использовать приобретённые знания для 

оценки воздействия человека на природу. 

9 27.10 Обобщение знаний по 

теме. Проверим себя. 

Систематизация, обобщение и проверка своих 

знаний. 

                                                                                                               Природа России(10ч) 

10 10.11 Равнины и горы России 

 

Знать понятия «равнины», «горы». 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки  

Регулятивные 

Формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Познавательные  

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. 

Коммуникативные 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Сотрудничество с 

одноклассниками, распределение 

работы в группе. Формировать 

умение слушать и вступать в 

диалог. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека. 

 

11 17.11 Моря, озёра и реки 

 

Знать виды водоёмов. 

Уметь показывать на карте, глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, моря, реки  

12 24.11 Природные зоны России 

Практическая работа 

Знать природные зоны, связь их чередование с 

углом падения солнечных лучей. Практическая 

работа с картой природных зон. 

13 1.12 Зона арктических 

пустынь 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных 

арктических пустынь. 

1 4 8.12 Тундра 

Практическая работа 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных тундры. 

Практическая работа с гербарием растений этой 

природной зоны. 

1 5 

 

15.12 Леса России 

Практическая работа  

Лес и человек 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов, правила поведения в 

природе. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных леса. 

Практическая работа с гербарием растений этой 

природной зоны.  

Понимать основные правила поведения в 

окружающей среде.  

(Значение леса для здоровья людей) 

1 6 22.12 Зона степей 

Практическая работа 

Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 



разных групп растений и животных степей. 

Практическая работа с гербарием растений этой 

природной зоны. 

1 7 19.12 Пустыни Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных пустыни 

1 8  У Чёрного моря Знать общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных 

Черноморского 

19  Обобщение знаний по 

теме. Проверим себя. 

Систематизация, обобщение и проверка своих 

знаний. 

                                                                                   Родной край-часть большой страны.(13ч) 

20  Наш край 

Практическая работа 

Знать название родного города. 

Уметь показывать на карте родной край, 

выполнять основные правила поведения в 

окружающей среде. 

Регулятивные  

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-

научного текста. 

Коммуникативные  

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Интересоваться природой 

родного края. 

 

21  Поверхность нашего края  Уметь показывать на карте, глобусе горы, 

равнины, реки, различные объекты природы и 

изделия.  

 

22  Экскурсия «Поверхность 

нашего края» 

Родное село, особенности поверхности, формы 

поверхности. 

23  Водные богатства 

нашего края 

Знать водоёмы своего края. 

 (безопасное поведение во время купания) 

 24  Наши подземные 

богатства.  

Практическая работа 

Уметь различать важнейшие полезные 

ископаемые своего края 

25  Земля-кормилица Знать понятие «почва», состав воды и почв 

26 

 

 Экскурси в музей  
«Растения и животные 
леса и луга» 

Знакомство с растениями и животными леса и 

луга. 

27  Жизнь леса 

Практическая работа. 

Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации о родном 



крае, о жизни леса, приводить примеры 

представителей разных групп растений и 

животных, раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни. Рассматривание 

гербарных экземпляров растений сообщества, 

их распознавание с помощью атласа-

определителя;  

 

28  Жизнь луга. 

Практическая работа 

Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации о родном 

крае, о жизни луга, приводить примеры 

представителей разных групп растений и 

животных, раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни. Рассматривание 

гербарных экземпляров растений сообщества, 

их распознавание с помощью атласа-

определителя;  

29  Жизнь в пресных 

водоёмах 

Практическая работа 

Экскурсия к водоёму. 

Уметь использовать полученные знания для 

удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации о родном 

крае, о жизни пресного водоёма, приводить 

примеры представителей разных групп 

растений и животных, раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни. Рассматривание 

гербарных экземпляров растений  сообщества, 

их распознавание с помощью атласа-

определителя;  

Знакомство с растениями и животными  

пресного водоёма, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-

определителя 

30  Растениеводство в нашем 

крае 

Знать отрасли растениеводства в родном крае. 

Уметь выполнять правила ухода за 

культурными растениями. 

(Чем полезны растения для человека?) 

  

31  Животноводство в нашем 

крае 

Знать отрасли животноводства в родном крае. 

Уметь ухаживать за домашними животными. 

 (Зачем нужно есть мясо?) 

32  Обобщение знаний по 

теме. Проверим себя. 

Систематизация, обобщение и проверка своих 

знаний 



33-

34 
                                                                                                             Повторение( 2ч) 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 

 
№ Дата Тема Планируемые результаты 

предметные 

Планируемые результаты 

метапредметные 

Планируемые результаты 

личностные 

Страницы всемирной истории(6ч) 

1 3.09 Начало истории 

человечества 

Знать, что изучает наука «история». 

Использовать ленту времени. 
Регулятивные  

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и 

инструменты). Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные  

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Коммуникативные  

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей) 

2 10.09 Мир древности: далёкий 

и близкий 

Познакомиться с  историей древнего мира. 

Использовать ленту времени 

  3  17.09 Средние века: время 

рыцарей и замков 

Познакомиться с  историей  Средних веков 

 4 24.09 Новое время: встреча 

Европы и Америки 

Практическая работа 

 Знать выдающихся людей Нового времени. 

Уметь работать с географической картой и 

лентой времени 

5 1.10   Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня. 

Знать выдающихся людей новейшего времени 

 6 8.10 Обобщение знаний по 

теме. Проверим себя. 

Систематизация, обобщение и проверка своих 

знаний. 

Страницы истории России(21ч) 



7 15.10 Жизнь древних славян 

Практическая работа 

Знать о жизни древних славян, их быте и 

религии. 

Работа с контурной картой. 

Регулятивные  

Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-

научного текста. 

Коммуникативные  

Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 

8 22.10 Во времена Древней 

Руси. 

Практическая работа 

Знать историю Древней Руси. 

Уметь показывать на карте границы. 

Работа с контурной картой. 

9 29.10 Страна городов Уметь описывать отдельные (изученные) 

события из истории Отечества, о городах. 

10 12.11 Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси 

Знать музеи России. 

Уметь описывать отдельные (изученные) 

события из истории Отечества 

1 1 

 

19.11 Трудные времена на 

Русской земле 

Практическая работа. 

Знать историю Древней Руси, монгольское 

нашествие. Работа с контурной картой. 

1 2 26.11 Русь расправляет крулья Укрепление Московского княжества. 

1 3 3.12 Куликовская битва Уметь описывать события Куликовской битвы. 

1 4 10.12 Иван Третий Знать реформы Ивана Третьего. 

Уметь описывать отдельные (изученные) 

события из истории Отечества 

1 5 17.12 Мастера печатных дел Знать историю книгопечатания на Руси, 

16 24.12 Патриоты России Знать историческое событие о захвате  России,  

17  Пётр Великий 

Практическая работа 

Знать реформы Петра Великого. 

Работа с контурной картой. 

18  М.В.Ломоносов 

 

Знать историю развития образования на Руси. 

Знакомство с открытиям  нашего земляка. 

19  Екатерина Великая Знать реформы Екатерины Великой 

20  Отечественная война 

1812 года 

Знать значение и полководцев Отечественной 

войны 1812 года. Уметь работать с 

исторической картой. 

21  Страницы истории XIX 

века. 

Практическая работа 

Знать историю России 19 века.  

Уметь показывать на карте границы России, 

некоторые города России. 

Работа с контурной картой. 

22  Россия вступает в XX 

век 

Уметь использованные знания для 

удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации о родной 

стране. 



23  Страницы истории 1920-

1930годов 

Знать страницы истории России в 1920 – 1930 

годах. 

Уметь описывать исторические события в 

начале 20 века в России. 

24

-

25 

 Великая Отечественная 

война и великая Победа 

Знать значение победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., героев 

ВОВ; Уметь описывать исторические события, 

пользуясь исторической картой. 

  

26  Страна, открывшая путь 

в космос 

Знать первого космонавта, выдающихся люде, 

открывших космос.. 

 

27  Обобщение знаний по 

теме. Проверим себя. 

Систематизация, обобщение и проверка своих 

знаний. 

Современная Россия(6ч) 

28  Основной закон России и 

права человека  

 

Знать Основной закон России и права человека, 

название нашей родной страны и её столицы. 

 

Регулятивные  

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные  

Приводить примеры 

патриотизма, доблести, 

благородства на материале 

отечественной истории; 

приводить примеры народов 

России; 

Коммуникативные  

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Объяснять различия между 

людьми современного 

человечества: отличать граждан 

разных государств; 

национальность человека от его 

расы; верующих разных 

религий и атеистов. 

Объяснять, какие интересы 

объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей 

страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно 

человечество. 

 

29  Мы- Граждане России 

Практическая работа 

Уметь описывать традиции, обычаи, народов, 

населяющих Россию. 

Работа с контурной картой. 

30  Славные символы России  Знать государственную символику России. 

Уметь описывать историю создания гимна, 

герба, флага 

  

31  Такие разные праздники Знать государственные праздники. 

Уметь описывать государственные праздники, 

традиции народов России 

 32  Путешествие по России Знать города России, правила работы с 

географической картой. Уметь показывать на 

карте границы России, некоторые города 

России. 

33  Обобщение знаний по 

теме. Проверим себя. 

Систематизация, обобщение и проверка своих 

знаний. 

34 Повторение(1ч) 

 


