
Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Окружающему  миру»  составлена  на  основании
программы курса «Окружающий мир» под редакцией Плешакова А. А., Новицкой М. Ю. М.,
«Просвещение», 2011 год.
          Программа по окружающему миру реализуется с использованием УМК «Перспектива»: 
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях.
Новицкая М. Ю.  Белянкова Н. М., Саркисян Ю. В. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 4 класс 
Атлас – определитель. От земли до неба. Книга для учащихся начальной школы.
          Согласно учебному плану на изучение окружающего мира отводится 68 часов при
пятидневной рабочей неделе. 
         В связи с расписанием МБОУ СОШ № 38  на 2017-2018 учебный год,   праздничными
днями (8 Марта) количество часов на освоение программы согласно Учебному плану в 4 классе
из расчёта 2 часов в неделю (34 недели  в год) отводится  67 часов.
         В соответствии с этим программа будет реализована в объёме 67  часов.

Результаты изучения курса учебного предмета «Окружающий мир» (4 класс) 
Личностные результаты:
1.  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению.
4. Овладение начальными навыками в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие эстетических чувств, развитие навыков сотрудничества.
9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей.
4. Формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности.
5.  Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания
моделей изучаемых объектов и процессов.
6. Активное использование речевых средств
7. Использование различного вида поиска информации
8.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации.
9. Готовность слушать собеседника и вести диалог.
10. Определение общей цели и путей её достижения.
11. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования.
Предметные результаты:
1.Понимание особой роли России в мировой истории.
2.  Сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семьи,
истории, культуре, природе нашей страны.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества.
5.  Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
Планируемые результаты 
Человек и природа
Выпускник научится:

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;



 описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления  живой  и
неживой природы, выделять их существенные признаки;

 сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных  характерных свойств  и  проводить  простейшую классификацию изученных
объектов природы;

 проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя
простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения
к природе;

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения;  использовать  знания о  строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото-  и

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

 моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;

 планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

 узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона;
описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место  изученных  событий  на  «ленте
времени»;

 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе  имеющихся  знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств
других людей и сопереживания им;



 использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  детскую
литературу о человеке и обществе с  целью поиска информации,  ответов на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными

группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,  приобретая  тем  самым
чувство исторической перспективы;

 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
социума, этноса, страны;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила,  в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в
информационной образовательной среде;

 определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Содержание тем учебного курса  «Окружающий мир» (4 класс)
Мы - граждане единого Отечества  (14 часов)
общество - это мы; российский народ;
Конституция России; права ребенка;
государственное устройство России; границы государства; путешествие за границу;
сокровища России.
По родным просторам (23 часа)
карта России;
по равнинам и горам;
в поисках подземных кладовых;
наши реки и озера;
морские просторы;
с севера на юг: пустыни, тундры, леса, степи;
как сберечь природу России: Красная книга, заповедники и национальные парки.
Путешествие по Реке времени (24 часа)
путешествие с археологами;
по страницам летописи;
Древняя Русь;
история России.
Мы строим будущее России (6часов)
современная Россия.

Тематическое планирование по окружающему миру  (4 класс – 67ч)

№
п/п

Тема урока Кол-во часов

1 Мы – граждане единого Отечества 14
2 По родным просторам 23
3 Путешествие по реке времени 24
4 Мы строим будущее России 6

                                                                                      Итого 67

Календарно-тематическое планирование
по окружающему миру  (4 класс – 67ч)



№
ур.

Содержание курса.
Тема урока

Кол
-во
час

Дата по
уч.

плану

Дата 
факт.

Мы – граждане единого Отечества 14
1 Общество – это мы 1 05.09
2 Российский народ 1 07.09
3 Конституция России 1 12.09
4 Права ребёнка 1 14.09
5 Государственное устройство России 1 19.09
6 Российский союз равных 1 21.09
7 Государственная граница России 1 26.09

8,9 Путешествие за границу России 2 28.09,03.1
0

10 Сокровища России и их хранители 1 05.10
11,12 Путешествие по России. Оформление «Альбома 

путешествий»
2 10,12.10

13 Творческий союз 1 17.10
14 Подготовить  сообщение 

о деятелях культуры Ростовской области
1 19.10

По родным просторам 23
15 Карта – наш экскурсовод 1 24.10
16 По равнинам и горам 1 26.10
17 В поисках подземных кладов 1 31.10
18 Наши реки 1 02.11
19 Озёра – краса Земли 1 14.11
20 По морским просторам 1 16.11
21 С севера на юг 1 21.11
22 В ледяной пустыне 1 23.11
23 В холодной тундре 1 28.11
24 Среди лесов 1 30.11
25 В широкой степи 1 05.12
26 В жаркой пустыне 1 07.12
27 У тёплого моря 1 12.12
28 Мы – дети родной земли 1 14.12
29 В содружестве с природой 1 19.12
30 Как сберечь природу России 1 21.12

31,3
2

По страницам Красной книги. 
Сообщения о растениях и животных

2 26,28.12

33 Викторина на тему «Красная книга России» 1 11.01
34,3

5
По заповедникам и национальным паркам 2 16,18.01

36,3
7

Экскурсия   (очная и заочная) 
Оформление «Альбома путешествий»

2 23,25.01

Путешествие по реке времени 24
38 В путь по Реке времени 1 30.01
39 Путешествуем с археологами 1 01.02
40 В путь по страницам летописи 1 06.02
41 Истоки Древней Руси 1 08.02
42 Мудрый выбор 1 13.02
43 Наследница Киевской Руси 1 15.02
44 Москва – преемница Владимира 1 20.02
45 Начало Московского царства 1 22.02
46 Подвижники Руси и землепроходцы 1 27.02
47 На пути к единству 1 01.03



48 Начало Российской империи 1 06.03
49 «Жизнь  - Отечеству, честь – никому!» 1 13.03
50 Отечественная война 1812 года 1 15.03
51 Великий путь 1 20.03
52 Золотой век театра и музыки 1 22.03
53 Расцвет изобразительного искусства и литературы 1 03.04
54 В поисках справедливости 1 05.04
55 Век бед и побед 1 10.04
56 «Вставай, страна огромная!» 1 12.04
57 Трудовой фронт России 1 17.04
58 «Нет в России семьи такой…» 1 19.04
59 Экскурсия «По местам Боевой Славы» 1 24.04
60 После Великой войны 1 26.04
61 Достижения 1950 – 1970-х годов 1 03.05

Мы строим будущее России 6
62 Современная Россия 1 08.05
63 Хороша честь, когда есть, что есть 1 10.05
64 Умная сила России 1 15.05
65 Светлая душа России 1 17.05
66 Начни с себя.  Проект «Я строю будущее России» 1 22.05
67 Проект «Я строю будущее России» 1 24.05


