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Пояснительная записка 
Нормативные документы 

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ,  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373),  

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе, Основной образовательной программой 

начального общего образования ЛГ МАОУ «СОШ №4», санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189), годовым календарным графиком на 2020-2021 учебный 

год. 

На основе какой конкретной программы разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы по окружающему миру. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. -  2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.;  

учебной программы «Окружающий мир»:  автора Плешакова, А.А. Сборник рабочих  программ 

для начальной  школы: 1-4 классы. / А.А. Плешаков и др. ОАО «Издательство «Просвещение». 

Москва, 2011 г. – с.528  

УМК «Школа России» Плешаков, А. А. Окружающий мир.  

Цель, задачи, решаемые при реализации программы 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе

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.

Задачи:

 формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

 формировать осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,

своего места в нём;

 формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных

опасных и чрезвычайных ситуациях;

 формировать экологическую культуры младшего школьника;

 формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и

безопасного взаимодействия в социуме.

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год обучение окружающему миру  в 4 

классе является обязательным и планируется из расчета 2 часа в неделю. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в год. 

Внесенные изменения 

Содержание тем и часов по учебному предмету «Окружающему миру» в рабочей программе 

не изменено и соответствует авторской программе  А.А.Плешакова «Окружающий мир» 

Учебно-методический комплекс 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Библиотечный фонд 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования Москва, Просвещение, 2011г. 

 Примерная программа по окружающему миру. Москва, Просвещение, 2011г

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2011 г 

 Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 4 класс. Плешаков

А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. 



Интернет ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:

http://school-collection.edu.ru

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:

http://nachalka.info/about/193

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:

http://1september.ru/

4. «Открытый урок» http://festival.1september.ru/

5. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru

Дистанционная форма обучения будет проводиться

6. Платформа ZOMM https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html

7. Яндекс учебник https://education.yandex.ru/lab/classes/93778/settings/students/

Педагогический инструментарий 

В основе обучения предмета «Окружающий мир» лежит проблемно – поисковый метод, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активного освоения различных способов 

познания окружающего мира.  Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты (в том числе и исследовательского характера), 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии, учебные прогулки. Занятия проводятся не только в классе, но и на улице, 

парке, музее.  

Коллективные формы работы: 

 работа в паре;

 работа по группам;

 индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. 

Формы учебных занятий 

 Урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач;

 урок-презентация - место для предъявления обучающимися результатов самостоятельной

работы;

 урок-диагностика - место для проведения проверочной или диагностической работы;

 учебное занятие (практика) - место для индивидуальной работы обучающихся над

выявленными затруднениями по предмету;

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой обучающихся по

их запросу;

 самостоятельная работа обучающихся дома (задания по коррекции знаний и умений после

проведения диагностических и проверочных работ, задания по освоению ведущих тем курса,

творческие задания для обучающихся, которые хотят расширить свои знания и умения по

предмету );

 конструирование и моделирование

 проектная деятельность

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

     Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Окружающий мир» в 

4-м классе является формирование умений: 

 Окружающий мир: учебник. Для 4 кл. нач. шк./ А.А.Плешаков. – 2 изд. -  М.:

Просвещение  2014г 

 Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса «Окружающий мир» /

А.А.Плешаков. – 6 изд.-   М.: Просвещение 2017г. 

 Тетрадь «Проверь себя» к учебнику для  4 класса «Окружающий мир» /

А.А.Плешаков. М.:  Просвещение 2017г. 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://1-4.prosv.ru/
https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html
https://education.yandex.ru/lab/classes/93778/settings/students/


 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 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 выходы из спорных ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

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

ценностям.

     Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Окружающий 

мир» в 4-м классе продолжают  формироваться  следующие универсальные учебные действия: 

 Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения  и пытаться обосновывать,

приводя аргументы;

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку

зрения;

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверяя себя),

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном

решении проблемы (задачи);

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

 Регулятивные 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с

помощью учителя;

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

 Познавательные 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация

нужна для решения учебной задачи в один шаг;

 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…);

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления,

определять причины явлений, событий;



 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы; 

 работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; достаточно полно и доказательно строить 

устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 

устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый 

период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое 

письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения 

к получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования. 

       Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе являются 

формирование  умений: 

 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, ее современной жизни; 

 осознавать ценность 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 с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

У четвероклассников продолжится формирование ИКТ – компетентности: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относится к информации и к выбору источника информации; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Содержание учебного предмета, курса, формы и периодичность текущего контроля 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 

1. Земля и человечество 10 Экскурсия 1 

2. Природа России 11 Тест  

Экскурсия 

Проверочная работа 

1 

1 

1 

3. Родной край – часть большой страны 
  

13 Экскурсия  

Тест 

 Контрольная работа 

Проект 

1 

2 

1 

1 

4. Страницы Всемирной истории 5 Тест 1 

5. Страницы истории России 22 Проверочная работа 

Тест 

1 

1 

 Современная Росси 7 Контрольный тест 

Проект 

1 

1 

                                                                     Итого: 68ч.     14 

 



Календарно тематическое планирование 

№ 

уро

ков 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Наименование разделов и 

тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

Раздел «Земля и человечество» (10часов) 

1. Мир глазами астронома 

2. Планеты Солнечной системы. Урок-исследование С.9-15, вопросы 

РТ с.11 № 6 

Звёздное небо – Великая 

книга Природы. 

Урок-исследование С.16-21, вопросы 

РТ с.13 № 5 

4. Мир глазами географа. Урок-исследование С. 22-27, читать 

РТ с.16 № 4 

5. Мир глазами историка Комбинированный 

урок . 

С.29-35, вопросы 

РТ с.18 № 5 

6. Когда и где? Урок развития 

умений и навыков 

С.36-40, вопросы 

РТ с.20 № 4 

7. Мир глазами эколога Комбинированный 

урок  

С.41-47, вопросы 

РТ с.22 № 5 

8. Природное сообщество 

«Водоем».  

Экскурсия №1 

Урок-экскурсия С.48-56, вопросы 

РТ с.24 № 3 

9. Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Всемирное наследие 

Комбинированный 

урок  

РТ с.25 № 6 

10. Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Международная Красная 

книга. Тест № 1 

Урок-исследование Сообщение о 

животном 

Раздел «Природа России» (11 часов) 

11. Равнины и горы России. Комбинированный 

урок  

С.60-65, вопросы 

РТ с.29 № 4 

12. Моря, озёра и реки России. Урок развития 

умений и навыков 

С.66-70,вопросы 

РТ с.44 № 5 

13. Природные зоны России. Урок-исследование С.66-70,вопросы 

РТ с.33-35 № 2 

14. Зона арктических пустынь. Урок-исследование С.72-73, карта 

РТ с.36-37 

15. Тундра. Урок-исследование С.84-93,пересказ 

РТ с.42-45 

16. Леса России. Урок-исследование С.95-101, вопросы 

РТ с.49 № 5, 6 

17. Растения и животные леса. 

Экскурсия № 2  

Урок-экскурсия С.107 выучить, РТ 

с.52 № 5 

18. Лес и человек. Проверочная 

работа №1  

С.105-109 вопросы 

РТ с.51-52 № 2,5 

19. Зона степей. Урок-исследование С.110-117 вопросы  

РТ с.54 №3, с.56 № 

5 

20. Пустыни. Урок-исследование С.118-125 пересказ, 

РТ с.59  



21. У Чёрного моря. Тест № 2 Урок-исследование С.126-133 вопросы, 

РТ с.60-63 № 2,3,6 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (13 часов) 

22. Родной край – часть 

большой страны.  Экскурсия 

№3 

Урок-экскурсия С.138 вопросы 

РТ с.65-66 № 3,4 

23. Наш край. Комбинированный 

урок  

Сообщение о Югре, 

Лангепасе 

24. Поверхность нашего края Комбинированный 

урок  

С.146-148 вопросы 

 РТ с. 68-70 № 2,3 

25. Водные богатства нашего 

края 

Урок-исследование С.149-159 вопросы 

 РТ с.73 № 4 

26. Наши подземные богатства. Урок-практика С.160-163, вопросы 

РТ с.74-75 № 2,3 

27. Земля - кормилица Урок изучения 

нового материала 

С.164-169, вопросы 

РТ с.77 № 3 

28. Жизнь леса. Урок-исследование С.170-177, вопросы 

РТ с.78-81 № 4, 7 

29. Жизнь луга. Комбинированный 

урок  

С.178-186, вопросы 

РТ с.85 № 7,8 

30. Контрольная работа за 1 

полугодие  

Проверка знаний Контрольная 

работа за 1 

полугодие  

31 Жизнь в пресных водах. Урок-исследование С.187-193 вопросы, 

РТ с.88 № 4 

32. Растениеводство в нашем 

крае. 

Урок-исследование С.195-203 вопросы, 

РТ с.88 № 5 

33. Животноводство в нашем 

крае. Тест № 3 

Изучение нового 

материала 

С.204-205 проект 

по выбору 

34. Образовательное событие 

«Презентация проектов».  

Защита проектов Внести 

корректировки в 

проект 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

35. Начало истории человечества Урок изучения 

нового материала 

С.4-7  вопросы 

36. Мир древности: далёкий и 

близкий  

Урок изучения 

нового материала 

С.8-14, вопросы 

РТ с.5-6 

37. Средние века: время рыцарей 

и замков 

Урок изучения 

нового материала 

с.15-21 вопросы 

38. Новое время: встреча Европы 

и Америки.  

Урок изучения 

нового материала 

С.22-26 вопросы 

39. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Тест 

№ 4. 

Урок изучения 

нового материала 

С.28-32 пересказ., 

РТ с.11 №2 

Раздел «Страницы истории России» (22 часа) 

40. Жизнь древних славян. Урок изучения 

нового материала 

С.22-27, пересказ 

РТ с.9-10 №1,3 

41. Во времена Древней Руси Урок изучения 

нового материала 

С.28-32, пересказ 

РТ с.12 

42. Страна городов Урок 

формирования 

С.34-39 отвечать 

на вопросы 



умений и навыков 

43. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси  

Урок изучения 

нового материала 

С.40-45 пересказ, 

РТ с.16 №2, 3 

44. Трудные времена на Русской 

земле  

Урок изучения 

нового материала 

С.46-54 пересказ, 

РТ с.17-18 №2,3 

45. Русь расправляет крылья Урок 

формирования 

умений и навыков 

С.55-58 отвеч.на 

вопр., РТ с.19 №3 

46. Куликовская битва Урок изучения 

нового материала 

с.59-64 пересказ, 

РТ с.20-22 № 1, 5 

47. Иван Третий Урок изучения 

нового материала 

С.66-69 пересказ, 

РТ с.23 №4 

48. Мастера печатных дел Урок-исследование С.75-80 пересказ., 

РТ с.26 №1 

49. Патриоты России Урок изучения 

нового материала 

С.82-85 пересказ., 

РТ с.30 №4 

50. Пётр Великий Урок-исследование С.87-91 

 ответы на вопр. 

51. Михаил Васильевич 

Ломоносов  

Комбинированный 

урок  

С.94-100  ответы 

на вопросы 

РТ с.34 №6,7 

52. Екатерина Великая.  

Проверочная работа №2 

Комбинированный 

урок   

С.101-104 читать, 

ответы на 

вопросы 

53. Отечественная война 1812 

года 

Комбинированный 

урок  

С.112-119 

пересказ 

54. Страницы истории XIX века Комбинированный 

урок  

С.112-119 

пересказ, РТ с.40 

№3 

55. Россия вступает в XX век Комбинированный С.122-126 

пересказ., 

законч.карту 

56. Страницы истории 1920 – 

1930-х годов 

Комбинированный С.127-133 

пересказ,  

РТ с.46-47 №2, 3 

57. Великая война и великая 

Победа  

Урок изучения 

нового материала 

с.136-139 ответы 

на вопросы 

 РТ с.49 №3, 

58. Великая война и великая 

Победа  

Урок-исследование С.136-139 

 ответы на 

вопросы 

59. Контрольная работа 

(тест) 

Контрольно-

обобщающий урок 

60. Страна, открывшая космос  изучения нового 

материала  

С.147-152 

пересказ, РТ с.52 

№1,4 

61. Всероссийская проверочная 

работа 

Контрольно-

обобщающий урок 

Раздел «Современная Россия» (7 часов) 

62. Основной закон России и 

права человека  

 изучения нового 

материала 

РТ с.56-57 карта 



63. Мы – граждане России  изучения нового 

материала  

С.156-163 ответы 

на вопросы 

64. Славные символы России Урок развития 

умений и навыков 

С.164-167 ответы 

на вопросы 

65. Такие разные праздники Урок-исследование С.168-174 ответы 

на вопросы 

66. Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири)  

Урок-путешествие С.175-179  ответы 

на вопросы 

67. Путешествие по России 

(по Волге, по югу России) 

Урок-путешествие 

68. Образовательное событие 
«Презентация проектов».  

Урок-конференция 

Итого:  68ч. 

 Приложение 1 
«НАШИ ПРОЕКТЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы проекта Время работы Корректировка, 

причина 

1. Путешествуем без опасности. сентябрь 

2. Национальные парки мира. декабрь 

3. Красная книга России. март 
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	русский
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  русскому  языку  для  4  класса


	литература
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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