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    Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

     Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане – обязательная часть. 

     Уровень подготовки учащихся – базовый. 

     Количество учебных часов, на которые рассчитана программа –2 часа в неделю (68 часов в год). 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по окружающему миру, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

                 Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 4 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 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; 

 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; что такое 

Конституция; основные права ребенка. 

Уметь:  

 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 отрицательных 

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 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; 

 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 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Предметный результат: 

Выпускник научится:  



 знать государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка  

 распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;.  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.  

 объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной 

страны.  

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.  

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  

 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.  

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края;  

 наблюден* проводить ия 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. 

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 Знать название нашей планеты, планет Солнечной системы. 

ПРИРОДА РОССИИ 

Выпускник научится: 



 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 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, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде. 

 Знать понятия «равнины», «горы». 

РОДНОЙ КРАЙ – ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 

Выпускник научится: 

 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: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 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 ее реализации. 

СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

Выпускник научится: 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

Выпускник научится: 

 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. 

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; 

 Знать название нашей родной страны и ее столицы, историю Древней Руси. 

 Уметь показывать на карте границы России, некоторые города России, описывать 

отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

Выпускник научится: 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

 Знать государственные праздники, Основной закон России. 

 Уметь использовать знания для удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации 

Личностные результаты 

 Формирование 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 ориентаций. 

 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 различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу её выполнения; 

 Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

 Определять самостоятельно критерии оценки, давать самооценку. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела;   определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

нового материала 

 Отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем энциклопедий, 

справочников; 

 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

 Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

 Передавать содержание текста учебника, другой литературы в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; 

 Устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе. 

Коммуникативные УУД: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 Критично относиться к своему мнению; умению взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

 Понимать точку зрения другого; 

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Содержание учебного предмета. 

Путешествия по городам и странам (2ч) 

 По  Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Мир глазами астронома. Небесные тела. Земля –планета солнечной системы. Причина смены дня 

и ночи и времён года. Звёздное небо- великая книга природы. Мир глазами географа. Глобус и 

географические карты. Мир глазами историка. Исторические источники. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Экологические проблемы планеты. Международное 

сотрудничество. Всемирное наследие. Международная Красная книга. Практические работы. 

Отчего на земле происходит смена дня и ночи, времён года? Знакомство с картой звёздного неба. 

Глобус и географическая карта. Знакомство с историческими картами. 

                                        «Природа России»(11ч): разнообразие и красота природы России. 

Природные зоны страны. Особенности природы каждой из зон. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России. Представление об экологическом равновесии и необходимость его учёта в процессе 



хозяйственной деятельности людей. Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озёра 

и реки России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса. Степи. Пустыни. У чёрного моря. 

                                    «Родной край – часть большой страны»(14ч): карта родного края. Формы 

земной поверхности. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Полезные 

ископаемые, их основные свойства, практическое значение. Виды почв. Природные сообщества. 

Многообразие растений и животных различных сообществ. Охрана поверхности края, водоёмов, 

недр, почв, природных сообществ. Особенности  сельского хозяйства. Растениеводство и его 

отрасли. Животноводство и его отрасли. Практические работы. Знакомство с картой края. 

Рассматривание образцов полезных ископаемых. Знакомство  с культурными растениями. 

Экскурсии: Поверхность нашего края. Экскурсия в лес и на луг, к водоёму. 

                                    «Страницы Всемирной истории»(5ч): Древний мир. Средние века. Новое 

время. Новейшее время. Экскурсия: знакомство с краеведческим музеем. 

                                    «Страницы истории России»(20ч): Восточные славяне, их быт. Века 

Древней Руси. Наше отечество в XIII- XV веках. Наше отечество в XVI- XVIIвеках. Россия в XIX- 

начале XX века. Россия в XX веке. Прошлое родного края. История страны и родного края в 

названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

                                  «Современная Россия»(9ч): мы-граждане России. Конституция России. 

Права человека. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. Государственное устройство 

России. Государственная символика. Государственные праздники. Регионы России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Материально – техническая база 

 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

двух частях. Часть 1, 2.;  

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях.  

 Тесты  Плешаков А. А., Румянцев А. А. «Великан на поляне»,  Плешаков А. А. «От земли до 

неба»: Атлас-определитель .Плешаков А. А. «Зеленые  страницы.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№  

п/п 

Дата  Тема урока/ раздела  Количество 

часов План Факт 

                 Путешествия по городам и странам (2 ч)  

1   Путешествие по Великобритании . На юге Европы. 1 

2   По заметным местам мира. 1 

                         Земля и человечество – (7ч )  

3   Мир глазами астронома. Солнце – ближайшая к  Земле звезда 

Планеты солнечной системы. Причины смены дня и ночи 

1 

4   Звёздное  небо.  Великая книга природы. Правила наблюдения 

звездного неба. 

1 

5   Мир глазами географа.  Карта полушарий.  П/Р « Поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте» 

1 

6   Мир глазами историка. П/Р «Знакомство с историческими 

картами» 

1 

7   Когда и где ? Понятие о веке (столетии) и тысячелетии.  1 

8  

 

 Мир глазами эколога. Международные соглашения по охране 

окружающей среды. 

1 

9   Сокровища земли под охраной человечества.  Проверочная 

работа по разделу "Земля и человечество» 

1 

                Природа России (11ч)  

10  

 

 

 

 Равнины и горы России. П/Р «Показ и поиск изучаемых 

географических объектов» 

1 

 

11   Моря, озера и реки России. П/Р «Показ и поиск изучаемых 

географических объектов» 

1 

12   Природные зоны России. Карта природных зон России. 1 

13   Зона арктических пустынь.  П/Р «Показ и поиск изучаемых 

географических объектов» 

1 

14   Тундра.  П/Р «Показ и поиск изучаемых географических 

объектов» 

1 

15   Леса России. П/Р «Показ и поиск изучаемых географических 

объектов» 

1 

16   Лес и человек. Правила поведения в лесу. Заповедники и 

национальные парки лесных зон. 

1 

17   Зона степей.  П/Р «Показ и поиск изучаемых географических 

объектов» 

1 

18   Пустыни.  П/Р «Показ и поиск изучаемых географических 

объектов» 

1 

19   У Чёрного моря. 1 

20   Проверочная работа по разделу «Природа России» 1 

       Родной край – часть большой страны. (14ч)  

21   Наш край 1 

22   Поверхность нашего края. П/Р «Знакомство с картой края» 1 

23   Поверхность нашего края. 1 

24    Водные богатства нашего края. П/Р « Показ на карте водоемов 

родного края» 

1 

25   Наши подземные богатства. П/Р « Знакомство с полезными 

ископаемыми» 
1 

26   Земля – кормилица 1 

27    Жизнь леса. П/Р «Рассмотрение гербарных экземпляров» 1 

28    Жизнь луга.  П/Р «Рассмотрение гербарных экземпляров»  

29   Жизнь в пресных водах.  П/Р «Рассмотрение гербарных 

экземпляров» 

1 

30   Природные сообщества родного края (экскурсия) 1 



31   Растениеводство в нашем крае. П/Р «Знакомство с культурными 

растениями нашего края» 

1 

32   Наши подземные богатства. П/Р « Знакомство с полезными 

ископаемыми» 

1 

33   Проект « Красная книга России» 1 

34   Проверочная работа по разделу «Родной край – часть большой 

страны» 

1 

 Страницы Всемирной истории (5ч) 

35   Начало истории человечества 1 

36   Мир древности: далекий и близкий. История Древнего мира.  1 

37   Средние века: время рыцарей  и замков. Средние века в истории 

Европы. 

1 

38   Новое время: встреча Европы и Америки. Великие 

географические открытия. 

1 

39    Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 

          Страницы истории России. (20 ч)  

40   Жизнь древних славян. Союз племен. 1 

 41   Во времена Древней Руси. Возникновение Древнерусского 

государства. 

1 

42   Страна городов. Путешествие в Древний Киев, Древний 

Новгород. 

1 

43   Из книжной сокровищницы Древней Руси. Кирилл и Мефодий- 

создали славянскую письменность. 

1 

44   Трудные времена на Русской земле. Александр Невский. 1 

45   Русь расправляет крылья. Возрождение северо-восточных земель 

Руси в конце XIII- в начале XIVвека.  

1 

46   Куликовская битва. П/Р «Работа с картой» 1 

47   Иван Третий. Путешествие в Древнюю Москву. Иван Грозный- 

первый русский царь.  

1 

48   Мастера печатных дел. Первопечатник Иван Федоров 1 

49   Патриоты России.  Народное ополчение под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

1 

 50   Пётр Великий - первый Российский император. Реформы Петра. 

Основание Петербурга. 

1 

51   Михаил Васильевич Ломоносов. Основание Московского 

университета. 

1 

52     Екатерина Великая - продолжательница реформ Петра I. 1 

53   Отечественная война 1812 года.  П/Р «Работа с картой» 1 

54  

. 

 Страницы  истории XIX века. Освобождение крестьян от 

крепостной зависимости. Технические достижения России. 

1 

55   Россия вступает в XX век. Николай II- последний император 

России. 

1 

56   Страницы истории 1920–1930-х годов  

57-

58 

  Великая отечественная война и Великая Победа.  П/Р «Работа с 

картой». 

2 

59   Страна, открывшая путь в космос. Развитие СССР до 1980 годов: 

достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР. 

1 

   Современная Россия (9ч)  

60  

 

 Основной закон России и права человека. Наша Родина – Россия, 

РФ.  Конституция – основной закон Р Ф. Права ребенка.   

1 

61  

 

 Мы – граждане России. Государственное устройство РФ: 

президент,   Федеральное собрание, Правительство.   

1 

62   Славные символы России. Государственный герб, флаг и гимн, их 

история. 

1 



63    Праздник в жизни общества  1 

64   Города России. Путешествие по Дальнему востоку. На просторах 

Сибири. 

1 

65   Города России. Путешествие по Уралу. 1 

66-

67 

  Путешествие по северу европейской России. 2 

 68   Проверочная работа по разделу «Современная Россия» 1 

 

 

 


