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2.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  

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

 ФГОС начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России от 22.12. 2009г., регистрационный номер 17785); с последующим изменением; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт основного общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897; 

 Основной образовательной программы ОУ. 

 Программа воспитания «МБОУ Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева», от 27.07.2021г. №237. 

 

Учебно-методический комплект: 

 Для учащихся: 

 1.Учебник для 4 класс в 2 частях «Окружающий мир», Москва.: Просвещение, 2012 

 2.Рабочая тетрадь- Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В   2 частях.- М.: Просвещение.2015 

 3.Атлас – определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. Плешаков А.А «От 

земли до неба» 

 Для учителя: 

 1.Поурочные разработки: Плешаков А.А «Окружающий мир», 4 класс 

 

Цель курса – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

 Приоритетной задачей курса является:  

- формирование в сознании учащихся единого, ценностно окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у детей современной экологически 

ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и социальному окружению. 
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- ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и 

педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

 

 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих умений: 

– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека.  

– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

как плохие.  

– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 

– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

– Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  
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– Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

– В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

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 и др.).  

– 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.  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные: 

– Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

– Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

– Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

– Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

– Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

– Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
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4.Содержание 

4 класс (68 часов) 

          Земля и человечество ( 9 ч.) Природа России – 18ч. Современная Россия – 6ч. 

          Астрономия. Астрономы. Небесные тела. Земля. Луна. Причины смены дня и ночи, времён года. Мир глазами географа. География. 

Глобус и карта. Распределение солнечного тепла. Мир глазами историка. История. Исторические источники. Счёт лет. Историческая карта. 

Эколог. Экологические проблемы. Охрана окружающей среды. Международное сотрудничество в области охраны среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

          Практическая работа: карта звёздного неба, глобус и карта, историческая карта. 

          Природа России (18 ч.) Равнины, горы, моря, озёра, реки страны. Природные зоны. Карта природных зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов, деятельность людей, экологические проблемы, охрана в различных природных зонах. Экологическое 

равновесие. 

          Практическая работа: объекты на карте, природные зоны на карте, гербарий. 

          Родной край – часть большой страны ( 11 ч.) Родной край – часть большой страны. Наш край на карте Родины. Карта края. Формы 

поверхности в крае. Охрана поверхности. Водоёмы края, их значение, охрана. Полезные ископаемые края, их свойства, значение, способы 

добычи, охрана. Виды почв в крае, их охрана. Природные сообщества. Разнообразие растений и животных в сообществах, их охрана.  

Сельское хозяйство в крае. Отрасли растениеводства. Сорта культурных растений. Биологическая защита урожая, её значение. 

Животноводство в крае, его отрасли. Породы животных.  

          Экскурсии: растения и животные леса, луга, пресного водоёма. 

          Практическая работа: карта края, образцы полезных ископаемых, их свойств, гербарий, культурные растения. 

          Страницы всемирной истории (5 ч. )Периодизация истории. Первобытное общество. Древний мир, древние сооружения. Средние века. 

Новое время. Великие географические открытия. Новейшее время. Достижения науки и техники. 

         Страницы истории России (19 ч.) Славяне. Восточные славяне, природные условия их жизни, их быт, нравы, верования. Древняя Русь, 

её территория и население. Крещение Руси. Киев. Великий Новгород. Наше Отечество в XIII-XVвв. Нашествие хана Батыя. Золотая Орда. 

Александр Невский. Московская Русь. Князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Подвиг 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Династия Романовых. Освоение Сибири. Пётр Первый. Екатерина Вторая. Дворяне и крестьяне. 

Суворов. Ушаков. Отечественная война 1812. Бородинское сражение. Кутузов. Александр Второй.  Первая мировая война. Николай Второй 

– последний император России. Революция 1917. Гражданская война. Образование СССР. Великая Отечественная война 1941-1945. Героизм 
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и патриотизм народа. День Победы. Страна в 1945-1991. Достижения учёных. Полёт в космос. Преобразование России в 90-е годы XXв. 

Прошлое родного края. История страны и края. 

          Экскурсии: достопримечательности края, посёлка. 

          Практическая работа: изучаемые объекты на карте. 

          Современная история ( 6 ч.) Конституция. Права и обязанности человека. Государственное устройство России: Президент, 

Федеральное собрание,  Правительство. Государственная символика и праздники. Многонациональность. Регионы России, их природа, 

хозяйство, города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих умений: 

– Знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

– Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека 

и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

– Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы.  

– Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого неделимого многонационального и многоконфессионального 

государства, об исторической роли многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской государственности. 

Приводить примеры народов России. 

– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. 

– Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты. 

– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий. 

– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории. 

– Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

– Понимать суть  исторических  побед России, сыгравших  решающую роль в мировой истории: борьба с монгольским нашествием и 

спасение  Европы, борьба  с  нашествием  Наполеона, заграничный  поход русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, 

Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие 

мировой культуры и науки. 

– Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими событиями, явлениями социальной действительности 

(например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая 

война и создание ООН). 
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– Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. 

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

всех людей на Земле в одно человечество. 

– Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в окружающем мире, моделировать эти связи, применять 

знания о них при объяснении необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные экологические проблемы. 

– Уметь 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, необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу. 

– Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги. 

– Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

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

– Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и ночи и времен года. 

– Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта. 

– Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины смены природных зон в нашей стране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные 

сообщества. 

– 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. 

– 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. 
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– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов).  

– Уметь 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). 

– Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. 

– Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т. д.). 

– Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

 


