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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г.  № 

1155-р)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

 Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ 

СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска.  

 

            В основу рабочей программы по окружающему миру 4 классов образования 

МАОУ СОШ №15 им. Г. Е. Николаевой г.Томска. положена программа по 

окружающему миру 1-4 класс, М.: Академкнига/Учебник, 2012, разработанная 

О.Н.Федотовой, Г.В.Трафимовой, которая обеспечена учебно-методическим 

комплексом по окружающему миру.  Данный комплекс нацелен на достижение 

результатов освоения курса технологии на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи курса: 

- формировать предметные и универсальные способы действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

-  развивать умение учиться — способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач;  

-  создать психолого-педагогические условия для индивидуального прогресса в 

основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского 

общества.  
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- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения;  

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- познакомить с нормативным аспектом содержания экологического образования   

правилами (предписаниями и запретами) поведения человека и его деятельности в 

природном и социальном окружении; 

- развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать историческое 

мышление, формировать экологическую культуру, элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

-  формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 

пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать 

информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать 

устную и письменную речь; 

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

-  воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к 

своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

- развивать интерес младших школьников к проблемам окружающей среды и 

формировать представление о научной картине мира.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с    учебным   планом и примерной программой по 

окружающему миру  предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс. Общий 

объём учебного времени составляет  270  часов.   В первом классе изучение предмета 

рассчитано на 66 ч (2 часа в неделю, 33 учебные недели), а в каждом из остальных 

классов – на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели).   

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

являются следующие умения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

 читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;  

 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияния деятельности человека на природу);  

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 
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подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, 

для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на 

природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах 

чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на 

природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

 осознавать связь  между загрязнением окружающей среды и здоровьем 

человека. 

 осознавать проблемы природопользования в  Сибири, как будущего 

экологического кризиса; 

 иметь представление о способах защиты от опасных веществ в быту, о 

сохранении собственного здоровья; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о 

безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации 

из интернета и иллюстративных источников о Государственной символике Российской 

Федерации (значимость государственной символики; основные изображения 

Государственного герба России; последовательность расположения цветовых полос и 

цвета флага); 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в 

условиях коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации, о событиях страны, участником которых является глава государства – 

президент Российской Федерации; 

 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе 

Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права 

ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);  
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 находить на политико-административной карте России местоположение 

своего края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 

историей Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена 

выдающихся людей разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

 находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение 

Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник 

Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея 

Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на 

карте, столица, главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

 определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 

Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места 

исторических событий, памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, 

несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; 

соприкосновение с животными в воде); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время прогулок в лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время 

приема пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного 

здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить 

очки и др.).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.); 
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 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье.  

 

II . Содержание учебного предмета 

4 класс (68 ч) 

Содержательный блок «Человек и природа» (42ч) 

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о 

возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, расположение на 

орбитах  

по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и 

ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат 

природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, 

на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения  поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, 

пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край — часть великой России. Карта родного края. Полезные 

ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир 

края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного края. 

Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы 

чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. 

Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Содержательный блок «Человек и общество» (26 ч) 

Наша родина — Россия. Российская Федерация. Государственная символика 

Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и 

Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, 

область, город феде-рального значения — Москва или Санкт-Петербург, автономный 

округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как представитель 

интересов региона. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский 

язык — государственный язык Российской Федерации. Родной край — часть великой 

России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. 

Расположение края на политико-административной карте России. Карта родного края. 

Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, 

растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 
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Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России 

с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и 

ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс 

Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

Терроризм — международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 

г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины 

быта и труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. 

Путь из «варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод 

законов «Русская правда» (памятник законодательства XI–XII вв.), основание г. 

Ярославля (988–1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государства. 

Выдающиеся люди  

разных эпох: великий князь Владимир Святославович–Красное Солнышко (960–1015 

гг.), Ярослав Владимирович — Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), Владимир 

Мономах (1053–1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский 

(1221–1263 гг.). Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий 

Долгорукий (1090-е–1157 гг.). Первые московские князья (период правления): Иван 

Калита (1325–1340 гг.), Дмитрий Донской (1359–1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена — времена многобожия (вера в силы 

природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные,  

языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог — Богочеловек Иисус 

Христос), мусульмане (Аллах — духовная власть и сила), иудеи (Бог — Всевышний как 

духовная власть и сила), буддисты (Будда — духовная связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные 

сезонные праздники — дань традициям, историческое и культурное наследие каждого 

народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября — День народного единства: борьба Российского государства с 

иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 

музей-панорама «Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. 

Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена 

улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая — День Победы — память страны о героях 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); памятник Юрию Гагарину — первому 

космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля — День космонавтики); 

фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 

Республик). 

Содержательный блок «Правила безопасного поведения» 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 

воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в 

воде). 
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Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 

очки). 

Для реализации программы используются следующие формы, методы  и технологии 

обучения: 

Формы реализации программы: 

 -фронтальная; 

-парная; 

-групповая; 

-индивидуальная. 

Методы реализации программы: 

-практический; 

-объяснительно-иллюстративный; 

-частично - поисковый; 

-наблюдение. 

Используемые технологии обучения: 

-развивающее обучение; 

-проблемное обучение; 

-технология сотрудничества; 

-игровые технологии; 

-ИКТ; 

- технология критериального оценивания; 

-игровые технологии. 

 

 

III.   Тематическое планирование   

 

4 класс  (2 ч. в неделю, 68 ч. в год) 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

1-10 История отечества  

 
(10 ч) 

11-14 Земля – планета Солнечной системы  

 
(3 ч)  

14-25 Путешествие по природным зонам России  

 

(11 ч) 

26-34 Родной край – часть великой России  

 
(9 ч) 

35-48 Человеческий организм  

 
(14 ч) 

49-55 Изучаем органы чувств  

 

(7 ч) 

56-60 Путешествие по странам мира  

 

(5 ч) 
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61-68 Москва как летопись истории России (8 ч) 

 

 

 

Приложения 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика) 

Ф- комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах(один на 5 – 6 учащихся) 

 

 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его реализации 

Методические пособия для учителя 

П 

П 

 

Д 

Д 

2 Печатные пособия  

  Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения, плакаты по основным темам 

естествознания: 

Части тела животных. Круговорот воды в природе. 

Времена года. Небесные тела. 

Время года. Осень.  

Зима. 

Весна. 

Предупреждающие знаки (ПДД). 

Профессии.                                                                                                  

Мы переходим улицу 

Географические и исторические настенные карты 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

 Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике 

курса окружающего мира): электронные справочные и учебные пособия: 

История: 

Откуда пошла земля русская. Рассвет Киевской Руси. Нашествие 

крестоносцев (3-4 класс) 

Экосистемы: поле, луг, лес, пустыня (3-4 класс) 

Введение в историю (3 класс) 
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Сборники по окружающему миру и истории (1-4 класс) 

Офтальмологические физминутки (1-4класс) 

4 Технические средства обучения (ТСО)  

 Магнитная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер, принтер 

 

5 Демонстрационные пособия  

 Наглядно-демонстрационный материал «Животные средней полосы» 

Наглядно-демонстрационный материал «Животные жарких стран» 

Наглядно-демонстрационный материал «Цветы луговые, лесные, 

полевые» 

Наглядно-демонстрационный материал «Животные Африки» 

Наглядно-демонстрационный материал «Животный мир Австралии» 

Наглядно-демонстрационный материал «Пресмыкающиеся и 

земноводные» 

Наглядно-демонстрационный материал «Природные явления и объекты» 

Наглядно-демонстрационный материал «Насекомые» 

Наглядно-демонстрационный материал «Птицы» 

Наглядно-демонстрационный материал «Дикие животные» 

Наглядно-демонстрационный материал «Домашние животные» 

Наглядно-демонстрационный материал «Перелетные птицы» 

Наглядно-демонстрационный материал «Жители океана» 

Наглядно-демонстрационный материал «Растения водоемов» 

Д 

Д 

 Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

6 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

7 Натуральные объекты  

 Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения) 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

П 

П 

П 

 

П 

9. Игры и игрушки  

 Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий 

мир" (лото, игры-путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

П 

 

П 

 

П 

10. Оборудование класса  

 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 
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Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

 

 

 

 


