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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Окружающий мир»

4 класс

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 4 класса разработана на 
основе Примерной программы начального общего образования, авторской программы А. 
А. Плешакова «Окружающий мир», утверждённой МО РФ (Москва 2006 г.) в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования (Москва 2004 г.)

Цели и задачи, решаемые при реализации тематического планирования:
-  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 обществе;
-  воспитание позитивного эмоционально -ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств;
-  формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье.
- воспитание гуманной , творческой, социально-активной личности, бережно, 

ответственно относящейся к богатствам природы и общества.
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной
рабочей программы, являются:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию».

4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Средняя школа №7».

5. Авторская рабочая программа А. А. Плешакова «Окружающий мир»

6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 
7».

Для реализации программного содержания используются следующие учебно
методические пособия:

1. Плешаков А.А. Рабочие программы. Окружающий мир. 1 -4 класс. -  М.: 
Просвещение, 2011.

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. - 
М.: Просвещение, 2012.



3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. -  М.: Просвещение, 2013.

4. Плешаков А.А.. Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс 
.Просвещение, 2013.

5. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. -  М.: Просвещение, 2011.
6. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Мир вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.
7.Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир». -  М., 

Экзамен, 2013
Сведения о программе.

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной программы Рабочая программа полностью соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту НОО и составлена на основе 
авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир 

Для реализации программного содержания используются следующие учебно
методические пособия:

Плешаков А. А. Окружающий мир: учебники для 1 - 4 классов: в 2 частях -  М.: 
Просвещение, 2012
Плешаков А. А. Рабочие тетради «Окружающий мир» для 1 - 4 классов в 2 частях - М.: 
Просвещение,2012
Плешаков А. А. Тесты «Окружающий мир» для 1 - 4 классов - М.: Просвещение, 2012 
Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочие программы. 1 - 4 классы - М.: Просвещение, 2011 
Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы.
Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена особой 
актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом третьего 
тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 
углубляться. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку 
наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях 
крайнего дефицита экологической культуры в обществе.
Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно- 
окрашенного образа окружающего мира, как дома своего собственного и общего для всех 
людей, для всего живого. Формируются личностные качества культурного человека - 
доброта, терпимость, ответственность.
Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование.
Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.
Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 
требований к уровню подготовки обучающихся.
Программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитии речи на 
основе непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту 
обучающихся.
Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, развивающие и 
воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у детей 
развиваются наблюдательность, интеллектуальная активность, умение подмечать сходство и 
различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки общения. При этом 
средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся



познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 
формирования учебной деятельности.
Информация о количестве учебных часов:
Программа и материал УМК «Окружающий мир» рассчитаны на 68 часов в год 2 часа в 
неделю).

Количество Количество Количество Количество Количество
часов часов контрольных проектов экскурсий

в неделю работ
68 2 7 6 3

Используемые формы организации образовательного процесса:
Формы организации работы при изучении курса «Окружающий мир» разнообразны:

• уроки в классе и в природе,
• экскурсии,
• практикумы,
• проекты,
• домашние работы.

Разнообразны также методы, приемы и средства обучения. Так, значительная роль 
отводится наблюдениям в природе, практическим работам, демонстрации опытов, 
наглядным пособиям, применению медиаматериалов, исследовательской деятельности, 
ИКТ.

• Индивидуальная

• Парная

• Групповая

• Фронтальная

• Экскурсия

Используемые технологии обучения.
• Технология проблемного обучения;
• Технология проектного обучения;
• Технология развития критического мышления;
• Игровая технология;
• Технология когнитивного обучения;
• Обучение в глобальном информационном сообществе;
• Здоровьесберегающие технологии.
• Гендерное обучение -  мальчики, девочки.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

Учебно-познавательные компетенции:
• ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;
• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно - 
познавательной деятельности;
• задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 
свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;
• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения 
наблюдения или опыта, описывать результаты, формулировать выводы;



• выступать устно и письменно о результатах своего исследования;
• иметь опыт восприятия картины мира.
Информационные компетенции:
• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 
учебниками, справочниками, Интернет;
• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;
• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 
необходимое;
• уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ;
• овладеть навыками использования информационных устройств;
• применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 
технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.
Коммуникативные компетенции:
• уметь представлять свой класс, школу, страну, использовать для этого знание 
иностранного языка;
• владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; выступать с устным 
сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;
• владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо);
• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 
общения; умениями искать и находить компромиссы;
• иметь позитивные навыки общения в обществе, основанные на знании исторических 
корней и традиций различных национальных общностей и социальных групп.
Социальные компетенции:
• владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, 
гражданина; уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно -бытовой сферы;
• определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве; 
владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности; 
владеть эффективными способами организации свободного времени;
• иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других 
странах;
• действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной 
пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;
• владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, 
исполнителя, зрителя, юного художника, писателя.
Виды и формы контроля:

• проверочная работа,
• тестирование
• практическая работа,
• проекты

Информация об используемом учебнике.
Учебник доработан в соответствии с ФГОС. Перед каждым раздело сформулированы 
основные цели и задачи учебной деятельности. В начале каждого урока представлены 
цели и задачи учебной деятельности на уроке. Развитию умения планировать учебные 
действия, работать на результат служит осуществление проектной деятельности в рубрике



«Наши проекты». В методический аппарат каждой темы учебника включены задания для 
осуществления контрольно-оценочной деятельности.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 КЛАСС 
4 класс (68 ч)
№ Наименование разделов и тем Всего

часов
В том числе на:
экскурсии практичес

кие
работы

1 Земля и человечество 10 5
Природа России 12 1 8
Родной край -  часть большой 
страны

13 1 6

Страницы всемирной истории 5 1
Страницы истории Отечества 20 1
Современная Россия 8
Итого 68 4 19

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Содержание тем учебного курса 
4 класс (68 ч)
Земля и человечество (10 ч)

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.

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

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 
истории. Историческая карта.

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: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство 
с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 
историческими картами.
Природа России (12 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. 
Экскурсия: Лес и человек.
Практические работы:Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 
Родной край -  часть большой страны (13 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.
Экскурсия:Поверхность нашего края.
Практические работы:Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 
культурными растениями нашего края.
Страницы всемирной истории (5 ч)

Представление о периодизации истории. 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 геогра
фические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 
Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 
мира на планете.
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.
Страницы истории Отечества (20 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 XIII -  XV 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 XIII -  XV вв.
Наше Отечество в XVI -  XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 
Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI -  XVII вв. Россия в XVIII
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 XVIII в.

Россия в XIX -  начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 
М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в 
XIX -  начале XX в.

Россия в XX 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. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия:Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей.
Современная Россия (8 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.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов
работ
Экскурсии:
Лес и человек.
Поверхность нашего края.
Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.
Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей.



Практические работы:
Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года.
Знакомство с картой звездного неба.
Глобус и географическая карта.
Пояса Земли.
Знакомство с историческими картами.
Равнины и горы России.
Моря, озера и реки России.
Зона Арктических пустынь.
Тундра.
Леса России.
Зона степей.
Пустыни.
У Черного моря.
Знакомство с картой края.
Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края.
Жизнь леса.
Жизнь луга.
Жизнь пресного водоема.
Знакомство с культурными растениями нашего края.

Планируемый уровень подготовки учащихся начальной школы:
-  наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение 

полученных результатов с целью наблюдения (опыта);
-  выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов;
-  проведение простейших измерений разными способами с использованием 

соответствующих приборов и инструментов;
-  работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

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

Требования к уровню подготовки обучающихся по окружающему миру 
К концу IV класса учащиеся должны знать:

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

• названия океанов и материков;
• положение России, своего края на карте;
• природные зоны России, особенности природы и хозяйства, экологические 

проблемы в этих зонах;
• особенности природы края: поверхность, важнейшие полезные ископаемые, 

водоёмы, природные сообщества, использование и охрана природы края;
• правила поведения в природе.

Учащиеся должны уметь:
• определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические объекты;



• различать важнейшие полезные ископаемые родного края; растения и животных, 
которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма своего края; основные 
сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных края;

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

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

• проводить самостоятельные наблюдения в природе;
• оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно 

разрабатывать и изготавливать отдельные модели;
• в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

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.
Результаты обучения в 4 классе.

Личностные результаты обучающихся. К концу учебного года будут сформированы:
* ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 
друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.;
* уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов;
*  освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного 
маршрута;
* оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 
гражданина России;
* умения уважительного и критического отношение к ответу товарища, принятие
разных способов решения, анализ допущенной ошибки;
* навыки работы в паре, группе при выполнении познавательного и творческого 
задания;
*  умение видеть эстетическую привлекательность математических объектов
(строение числовых последовательностей, объёмных геометрических фигур), связь с 
другими науками и жизненными ситуациями;
* заложены первоначальные основы математического языка, умение «подчиняться» * 

математическим правилам и законам для достижения успешного результата;умение
видеть и принимать в текстах задач информацию об экономико-географическом образе 
России (протяжённость дорог, денежные и товарные отношения и др.) 
Метапредметные результаты обучающихся. К  концу учебного года будут 
сформированы:
Общепознавательные УУД:



* ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала;
* самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для
изучения незнакомого материала;
* отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем
энциклопедий, справочников, электронных дисков;
* сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
* анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;
* самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений;
* уметь передавать содержание текста учебника, другой литературы в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Регулятивные УУД:
* самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать
алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать;
* использовать привыполнения задания различные средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и приборы;
* определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 
Коммуникативные УУД:
* участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки;
* оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций;
* читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно -
популярных книг, понимать прочитанное;
* выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи);
* отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;
* критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с людьми иных позиций;
* понимать точку зрения другого;
* участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом; предвидеть последствия коллективных решений.
4 класс

К концу 4 класса учащиеся должны знать:
-  Земля — планета Солнечной системы, причины  смены дня и ночи и

времен года;
-  способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;
-  что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты;
-  некоторые современные экологические проблемы;
-  природные зоны России;



-  особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 
водоемы, природные сообщества;

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

-  важнейшие события и великих людей отечественной истории;
-  государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка;
-  правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов).
Учащиеся должны уметь:

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);

-  адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и 
(или) велосипедиста;

-  прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

-  распознавать природные объекты с помощью атласа -определителя; различать 
важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 
леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 
сельскохозяйственных животных своего края;

-  проводить наблюдения природных тел и явлений;
-  в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 
причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 
возможных последствий воздействия человека на природу; определять необходимые 
меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окруже
ния;

-  приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 
книги;

-  соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;
-  приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории;
-  приводить примеры народов России;
-  самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 
виде сообщения, рассказа;

-  применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 
иллюстрации;

-  владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.
-  Литература и средства обучения
Для обучающихся:

1. Плешаков А.А. Рабочие программы. Окружающий мир. 1 -4 класс. -  М.: 
Просвещение, 2011.

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 4 класса
начальной школы. В двух частях. Часть 1 и 2. -  М.: Просвещение, 2013.



3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. -  М.: Просвещение, 2013.

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 4 класс .Просвещение, 2013. Плешаков 
А.А. От земли до неба.- М.: Просвещение, 2011.

5. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас -  определитель для начальной школы.- М.: 
Просвещение, 2012.

6. Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. 
М.: .Просвещение,2012

7. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки 
экологической этики: книга для учащихся 3 класса. - М.: «АСТ-Пресс школа»,2012

Для учителя:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
2. . CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Мир вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.
3. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир». -  М., 

Экзамен, 2013
4. Ракитина М.Г. Тесты по природоведению 4 класс. М., ООО «Арт-диал», 2007
5. Окружающий мир. 2-4 классы: олимпиадные задания/авт.-сост. Г.Т.Дьячкова. -  

Волгоград: Учитель, 2009
Информационно-коммуникативн ые средства:

1. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир. 
Мир вокруг нас. - М.: Просвещение, 2013.

2. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов)
3. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей «Открытый 

класс», коллекция ЭОР для 3 -4 классов)
4. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной школы от 

«Кирила и Мефодия»
5. http://nachalka.school-club.ru/about/133/ (Презентации для начальной школы от 

«Кирила и Мефодия»
6. http://fest.ival. 1 september.ru 

Наглядные пособия:
1. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по 

окружающему миру.
2. Наборы предметных (сюжетных) картинок.

Материально-технические средства:
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок.
2. Компьютерная техника.
3. Интерактивная доска.
4. Видеопроектор.
5. Экспозиционный экран.

http://www.openclass.ru/node/234008
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/133/
http://festival.1september.ru/


Календарно-тематическое планирование 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )

Кол-
во

час.
1. «Земля и человечество» - 10 ч.

Вводный урок. Административная мониторинговая 
контрольная работа по выявлению остаточных знаний

1

2. Мир глазами астронома. 1
3. Планеты Солнечной системы.Практическая работа «Движение 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца»
1

4. Звёздное небо -  Великая книга Природы.Практическая работа 
«Знакомство с картой звёздного мира»

1

5. Мир глазами географа.Практическая работа «Поиск и показ 
изучаемых объектов на глобусе и географической карте»

1

6. Мир глазами историка 1
7. Когда и где?Практическая работа «Знакомство с историческими 

картами»
1

8. Мир глазами эколога 1
9. Природное сообщество «Водоём». Экскурсия. 1
10. Сокровища Земли под охраной человечества.Всемирное наследие 1
11. «Природа России» - 12 ч.

Международная Красная книга. Контрольная работа по разделу 
"Земля и человечество"

1

12. Равнины и горы России.Практическая работа «Поиск и показ на 
физической карте равнин и гор России»

1

13. Моря, озёра и реки России.Практическая работа «Поиск и показ 
на физической карте морей, озёр и рек России»

1

14. Природные зоны России.Практическая работа «Поиск и показ на 
карте природные зоны России»

1

15. Зона арктических пустынь.Практическая работа «Рассматривание 
гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни в Арктике»

1

16. Тундра.Практическая работа «Рассматривание гербарных 
экземпляров растений, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни в тундре»

1

17. Леса России.Практическая работа «Рассматривание гербарных 
экземпляров растений, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»

1

18. Растения и животные леса. Экскурсия. 1
19. Лес и человек. Экскурсия. 1
20. Зона степей.Практическая работа «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни в зоне степей»

1

21. Пустыни.Практическая работа «Рассматривание гербарных 
экземпляров растений, выявление признаков их 
приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь»

1

22. У Чёрного моря. Контрольная работа по разделу "Природа 
России"

1

23. «Родной край -  часть большой страны» - 13 ч.
Родной край -  часть большой страны. Экскурсия.

1

24. Административная полугодовая контрольная работа 1
25. Наш край.Практическая работа «Знакомство с картой родного 

края»
1

26. Экскурсия. Поверхность нашего края 1
27. Водные богатства нашего края 1
28. Наши подземные богатства.Практическая работа 1



«Рассматривание образцов полезных ископаемых, определение их 
свойств»

29. Земля - кормилица 1
30. Жизнь леса.Практическая работа «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений леса и их распознавание»
1

31. Жизнь луга.Практическая работа «Рассматривание гербарных 
экземпляров растений луга и их распознавание»

1

32. Жизнь в пресных водах.Практическая работа «Рассматривание 
гербарных экземпляров растений пресных вод и их 
распознавание»

1

33. Растениеводство в нашем крае.Практическая работа 
«Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и их 
распознавание»

1

34. Животноводство в нашем крае 1
35. Контрольная работа по разделу "Родной край - часть большой 

страны"
1

36. «Страницы Всемирной истории» - 5 ч.
Начало истории человечества

1

37. Мир древности: далёкий и близкий. Экскурсия в краеведческий 
музей.

1

38. Средние века: время рыцарей и замков 1
39. Новое время: встреча Европы и Америки 1
40. Новейшее время: история продолжается сегодня. Контрольная 

работа по разделу "Страницы Всемирной истории"
1

41. «Страницы истории России» - 20 ч/
Жизнь древних славян

1

42. Во времена Древней Руси. Экскурсия в краеведческий музей. 1
43. Страна городов 1
44. Из книжной сокровищницы Древней Руси 1
45. Трудные времена на Русской земле 1
46. Русь расправляет крылья 1
47. Куликовская битва 1
48. Иван Третий 1
49. Мастера печатных дел 1
50. Патриоты России 1
51. Пётр Великий 1
52. Михаил Васильевич Ломоносов 1
53. Екатерина Великая. 1
54. Отечественная война 1812 года 1
55. Страницы истории XIX века 1
56. Россия вступает в XX век 1
57. Всероссийская проверочная работа 1
58. Страницы истории 1920 -  1930-х годов 1
59. Великая война и великая Победа 1
60. Страна, открывшая путь в космос. Контрольная работа по разделу 

"Страницы истории России"
1

61. «Современная Россия» - 8 ч.
Основной закон России и права человека

1

62. Административная годовая контрольная работа 1
63. Мы -  граждане России 1
64. Славные символы России 1
65. Такие разные праздники 1
66. Путешествие по России 1
67. Путешествие по России. 1
68. Контрольная работа по разделу "Современная Россия" 1




