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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2022-2027 годы 

11. Учебника Плешакова А. А. Окружающий мир. 4 класс: в 2 ч.  – М. : Просвещение, 2021 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса окружающего мира является: 

 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. 

 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают обучающиеся, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение окружающего мира в 4 классе 

согласно Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 66 часов. В 4 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 66 часов в год, по рабочей программе – на 66 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся осваивают 

основы адекватного природного и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Данный курс наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно – нравственном развитии и  воспитании личности, формирует 

вектор культурно–ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности.  

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви в 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного многообразия 

России и мира. 

Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно – 

нравственной консолидации российского общества. 

ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно-  и социально – 

нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс: в 2 ч.  – М. : Просвещение, 

2021 

2. Дидактический материал   

Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. –  М.: Просвещение, 2016. 

                  Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 4 класс 

3. Методические пособия: Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий 

мир: Тесты: 4класс. – М.: Просвещение, 2020. 

 



Информационная среда 

            1. Электронные учебные пособия. Электронное приложение к учебнику    

«Окружающий мир», 4 класс. (Диск CD-ROM), автор А.А.Плешаков 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

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. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании само ценности 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. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

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

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 



деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 

от взрослых. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение окружающего мира в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в 

том числе стран зарубежной Европы;  



 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между 

природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение 

к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому 

мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

 



Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

 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 в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 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, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды 

в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот вещей). 

 

 

 

 



3. Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 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, Республики Крым; 

 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, 

Республики Крым; 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 отри-

цательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России, Республики Крым 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, Республики Крым; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

 

 

 



Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1     Земля и человечество  (9 ч.) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Мир глазами географа. Мир глазами 

историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Международная Красная книга.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Характеризовать различия звёзд  и планет на примере Солнца и Земли.  

Сравнивать и различать день и ночь, времена года. Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня  и ночи, времён года.  

Показывать изучаемые звёзды и созвездия на картах звёздного неба. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, физической картой): показывать на глобусе и 

карте материки и океаны, находить и определять географические объекты на физической 

карте России с помощью условных знаков. 

Объяснять влияние Солнца на распределение солнечного тепла на земле. Характеризовать 

растительный и животный мир каждого пояса. 

Объяснять влияние Солнца на распределение солнечного тепла на земле. Характеризовать 

растительный и животный мир каждого пояса. 

 

             Глава 2     Природа России (11 ч.) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Чёрного 

моря. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Находить и показывать на физической карте  территорию России, её государственную 

границу, равнины и горы. Моделировать формы земной поверхности из песка, глины или 

пластилина. 

Находить и показывать на физической  карте России разные водоёмы и определять их 

названия. Сравнивать и различать разные формы водоёмов. 

Описывать климат, особенности растительного и животного мира, труда и быта людей 

разных природных зон. Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет) о природных зонах и обсуждать полученные сведения. Объяснять влияние 

человека на природу изучаемых природных зон. 

 

             Глава 3     Родной край – часть большой страны (14 ч.) 

Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля 

– кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Наши проекты. Странички 

для любознательных. Заповедники России. Проверим себя и оценим свои достижения. 

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Осмысливать значение понятий: малая родина, Родина, Отечество, Отчизна. Находить на 

карте России родной регион.  

Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) формы земной поверхности. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений)  водоёмы нашей местности. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. Характеризовать 

свойства изученных полезных ископаемых, различать изученные полезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйстве человека (на примере нашего края). 

Приводить примеры почв нашего края и уметь характеризовать их. Оценивать плодородие 

почв нашего края. 

Характеризовать природное сообщество лес, взаимосвязи в  этом сообществе растений и 

животных, влияние человека на природное сообщество лес. 



Характеризовать природное сообщество луг, взаимосвязи в  этом сообществе растений и 

животных, влияние человека на природное сообщество луг. 

Характеризовать природное сообщество водоём, взаимосвязи в  этом сообществе растений и 

животных, влияние человека на природное сообщество водоём. 

 

             Глава 4     Страницы Всемирной истории (6 часов) 

Мир древности: далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: 

встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Пересказывать своими словами текст учебника (о событии, историческом деятеле, памятнике 

культуры) и обсуждать его в классе. Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словари, справочники, 

энциклопедии, Интернет). 

Показывать места исторических событий на исторической карте. Определять 

последовательность исторических событий с помощью «ленты времени». 

Изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и других 

материалов  - одежда, макеты памятников архитектуры и др. Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям учебника, описывая важнейшие изученные события из истории 

Отечества. 

 

             Глава 5     Страницы истории России (17 ч.) 

Государство Русь. Страна городов. Из книжной сокровищницы Руси. Трудные времена на 

русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван третий. Россия в 

правление царя Ивана Васильевича Грозного. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил 

Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 

истории XIX века. Россия вступает в XX век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Великая Отечественная война и Великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Пересказывать своими словами текст учебника (о событии, историческом деятеле, памятнике 

культуры) и обсуждать его в классе. Находить в тексте учебника слова и выражения, 

характеризующие исторического деятеля, его дела и поступки, высказывать своё 

мотивированное отношение к историческому деятелю.   

Показывать места исторических событий на исторической карте. Определять 

последовательность исторических событий с помощью «ленты времени», выполнять задания 

на соотношение года с веком. Изготавливать (по возможности) наглядные пособия из 

бумаги, пластилина и других материалов  - одежда, макеты памятников архитектуры и др. 

Подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям учебника, описывая важнейшие 

изученные события из истории Отечества. Сравнивать (на основе иллюстративного 

материала) памятники архитектуры, одежду, вооружение различных эпох. 

 

             Глава 6     Современная Россия (9 ч.) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествуя по России. Наши проекты. Странички для 

любознательных. Мир и люди прошлого на полотнах великих мастеров. Проверим себя и 

оценим свои достижения.  

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Подготавливать рассказ о правах ребёнка на основе анализа иллюстративного материала и 

собственного социального опыта. 



Обсуждать особенности Государственного флага России (последовательность расположения 

полос, цвета флага). Объяснять символический смысл основных изображений 

Государственного герба России, узнавать его среди других гербов. Знать текст  

Государственного гимна России, уметь выразительно декламировать (петь) его. Узнавать по 

этим признакам российский флаг среди флагов других стран. Подбирать информацию об 

отдельных фактах истории флагов России. 

Рассказывать о родной стране и её святынях, праздничных днях России на основе данных, 

полученных из источников массовой информации. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Окружающий мир» для 4 класса на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Земля и человечество   9 2  

2 Природа России  11 2  

3 Родной край – часть большой 

страны  

14 1  

4 Страницы Всемирной истории  6 1  

5 Страницы истории России  17 1  

6 Современная Россия  9 1 1 

 Итого 68 8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование по окружающему миру» 

4 класс 
 

№  
Тема 

 

Дата  

План  Факт  

Земля и человечество  (9 ч.) 

1 Мир глазами астронома 

 

01.09  

2 Планеты Солнечной системы. Практическая работа 06.09  

3 Звездное небо – великая книга Природы. 08.09  

4 Мир глазами географа.  13.09  

5 Мир глазами историка 15.09  

6 Когда и где?  20.09  

7  Мир глазами эколога. 22.09  

8 Международная Красная книга 27.09  

9 Обобщение по теме «Земля и человечество». 

Проверочная работа.  

29.09  

Природа России (11 ч.) 

10 Равнины и горы России. 04.10  

11 Моря, озера и реки России 06.10  

12 Природные зоны России 11.10  

13 Зона арктических пустынь 13.10  

14 Тундра. Природа тундры 18.10  

15 Леса России 20.10  

16 Лес и человек. Проверочная работа по теме «Леса 

России» (15 мин) 

25.10  

17 Зона степей 27.10  

18 Пустыни 08.11  

19 У Черного моря 10.11  

20 Проверь себя и оцени свои достижения по разделу   

« Природа России» 

15.11  

Родной край – часть большой страны (14 ч.) 

21 Наш край 17.11  

22 Поверхность нашего края 22.11  

23 Водоемы нашего края 24.11  

24 Наши подземные богатства 29.11  

25 Земля-кормилица 01.12  

26 Жизнь леса.  06.12  

27 Жизнь луга.  08.12  

28 Жизнь пресного водоема 13.12  

29 Растениеводство в нашем крае 15.12  

30 Животноводство нашего края 20.12  

31 Обобщение по разделу «Родной край – часть 

большой страны». Проверочная работа. 

22.12  

32 Начало истории человечества 27.12  

33 Мир древности: далекий и близкий 10.01  

34 Средние века: время рыцарей и замков 12.01  

Страницы Всемирной истории (6 часов) 

35 Новое время: встреча Европы  и Америки 17.01  



 

 

36 Новейшее время: история продолжается сегодня 19.01  

37 Обобщение по разделу «Страницы всемирной 

истории». Проверочная работа. 

24.01  

38 Жизнь древних славян 26.01  

39 Во времена Древней Руси 31.01  

40 Страна городов 02.02  

Страницы истории России (17 ч.) 

41 Из книжной сокровищницы Древней Руси 07.02  

42 Трудные времена на Русской земле 09.02  

43 Русь расправляет крылья 14.02  

44 Куликовская битва 16.02  

45 Иван Третий 21.02  

46 Мастера печатных дел 28.02  

47 Патриоты России 02.03  

48 Петр Великий 07.03  

49 Михаил Васильевич Ломоносов 09.03  

50 Екатерина Великая 14.03  

51 Отечественная война 1812 года 16.03  

52 Страницы истории XIX века 30.03  

53 Россия вступает в XX век 04.04  

54 Страницы истории 20–30-х годов 06.04  

55 Великая война и Великая Победа 11.04  

56 Великая война и Великая Победа 13.04  

57 Страна, открывшая путь в космос 18.04  

Современная Россия (9 ч.) 

58 Основной закон России и права человека 20.04  

59 «Дети имеют право на особую заботу и помощь» 25.04  

60 Мы – граждане России 27.04  

61 Славные символы России 02.05  

62 Такие разные праздники 04.05  

 63 

64 

Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири) 

11.05 

16.05 

 

 65 

66 

Путешествие по России (по Уралу, по северу 

европейской России) 

18.05 

23.05 

 

67 Путешествие по России (по Волге, по югу России) 25.05  

68 Что мы узнали и чему научились за год (итоговый 

контроль) 

30.05  
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