
 



Пояснительная записка 

            Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе Примерной  основной программы начального общего 

образования и авторской программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, 

«Просвещение» 2014 г.) 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

ФЗ ; 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Минитерства образования и науки РФ № 1897 от 17. 

12. 2010); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня  

учебников рекомендованных в использовании при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

Локальные акты: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС МБОУ Хор – Тагнинская СОШ; 

2. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, МБОУ Хор - Тагнинская СОШ; 

3. Приказ № _____ от ____. 09.2017 г.; «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор – Тагнинская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Рабочая программа составлена с учётом следующего учебно – методического комплекта: 

          . 1.Плешаков А. А. Окружающий мир.  Учебник: 4 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

2. Глаголева Ю. И. Окружающий мир.  Методическое пособие с поурочными разработками: 4 класс-М. Просвещение.2015 г. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь: 4 класс- М. Просвещение. 2016 г. 

4. Электронное приложение к учебнику Плешакова А. А. Окружающий мир. 4 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Тесты, 4 класс. – М. Просвещение – 2016 г. 

6.  Плешаков А. А. От земли до неба: атлас определитель. – М. Просвещение – 2013 г. 

7. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. – М. Просвещение – 2013г. 

8. Плешаков А. А. Зелёные страницы. – М. просвещение – 2013 г. 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1)формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и  культуре, 

истории и современной жизни; 

2)осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;  

3)формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4)формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  



            Рабочая программа составлена с учётом следующего учебно – методического комплекта: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир.  Учебник: 4 класс - М. Просвещение. 2013 г. 

2. Глаголева Ю. И. Окружающий мир.  Методическое пособие с поурочными разработками: 4 класс-М. Просвещение.2014 г. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь: 4 класс- М. Просвещение. 2014 г. 

4. Электронное приложение к учебнику Плешакова А. А. Окружающий мир. 4 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Тесты, 4 класс. – М. Просвещение – 2015 г. 

6.  Плешаков А. А. От земли до неба: атлас определитель. – М. Просвещение – 2012 г. 

7. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. – М. Просвещение – 2012 г. 

8. Плешаков А. А. Зелёные страницы. – М. просвещение – 2012 г. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.  

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• 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. 

• Здоровый образ жизни 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю, 2  класс  —  68ч (34 учебные недели). 

Планируемые образовательные результаты: 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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 ориентации; 

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, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада чами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соотв етствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 



3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения  в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов 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);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Содержание учебного курса 

4 класс 

 

Раздел Название   разделов Количество часов 

1 Земля и человечество  9 час 

2 Природа России 10час 

3 Родной край – часть большой страны 15 час 

4 Страницы всемирной истории 5 час 

5 Страницы истории Отечества  20 час 

6 Современная Россия  9 час 

                                                                                  Всего:  68 час 

Проектов-6 

Проверим себя и оценим свои достижении-2 

Презентация проектов-2 

Название   разделов Планируемые результаты 

Земля и человечество  Предметные: иметь общие представления о строении Солнечной системы, перечислять планеты в правильной после-

довательности в порядке удаления от Солнца, устанавливать причинно – следственные связи между движением Земли 

и сменой дня и ночи, сменой времён года, моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, опреде -

лять направление на север по полярной звезде, сравнивать глобус и карту полушарий, рассказывать о мире с точки 

зрения астронома, историка, географа, определять век, в котором происходили исторические события, различать год, 

век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие», предлагать меря 

по решению экологических проблем, различать объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Метапредметные: работать с дополнительной литературой, анализировать представленные  в учебнике схемы, карты, 

принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою работу в групповой и парной работе, проводить самооценку, 

обсуждать предлагаемые ситуации, определять правильность выполнения заданий, аргументировать свою точку зре-



ния, находить и выбирать нужную информацию, готовит сообщения, совершать с помощью интернета виртуальные 

экскурсии, работать с терминологическим словарём, формулировать вы-воды, строить монологические высказывания 

в соответствии с заданной темой, вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, соотносить 

свою позицию с позицией партнёра, проводить наблюдения, объяснять новые понятия.  

Личностные: Проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности понимать причины успеха и неуспе-

ха в учебной деятельности учитывать интересы наклонности способности и потребности учеников при совместной 

работе оценивать результаты своих достижений осознавать необходимость охраны окружающей среды. 

Природа России  Предметные: находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты, природные 

зоны России,  различать формы земной поверхности, моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, 

устанавливать причинно – следственные связи между освещённостью Солнцем поверхности Земли и  сменой природ-

ных зон, сравнивать природные зоны, описывать их характерные особенности, особенности почв своей местности, 

рассказывать об экологических связях в конкретной природной зоне, описывать природную зону по плану, иметь 

представление об освоении природных богатств, о природоохранных мероприятиях и заповедниках, знать правила 

поведения в лесу, парке, на море.  

Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность в групповой  и парной рабо-

те, проводить самооценку, осуществлять взаимопроверку, обсуждать предлагаемые ситуации, аргументировать свою 

точку зрения, находить и выбирать нужную информацию из дополнительной литературы, интернета, выполнять на 

персональном компьютере задания по теме урока, готовить сообщения, делать выводы, составлять рассказ на задан-

ную тему, вести диалог на заданную тему высказывать предположения, объяснять новые понятия. 

 Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, учитывать  интересы, понимать 

причины успеха и неуспеха в учебной деятельности учитывая интересы, наклонности, способности  и потребности 

других учеников при совместной работе, оценивать свои достижения, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей.                                                                   

 

Родной край – часть 

большой страны 

 Предметные: находить и показывать на карте России свой регион, описывать формы земной поверхности, изготав-

ливать макеты знакомого участка поверхности родного края, разреза почвы, иметь представление о водных объектах 

своего региона, о полезных ископаемых своего края, почвах, сравнивать изученные полезные ис-копаемые, выявлять 

экологические связи в лесу, на лугу, в пресных водоёмах, предлагать пути решения экологических проблем, описы -

вать природные сообщества по плану, вы-являть зависимость растениеводства и животноводства в регионе от природ-

ных условий, различать зёрна зерновых культур, породы домашних животных.  Метапредметные: проводить наблю-

дения, фиксировать результаты наблюдений, сравнивать  их, принимать и сохранять учебную  задачу, оценивать свою 

деятельность в групповой и парной работе, выполнять тесты с выбором ответа, обсуждать предлагаемые ситуации, оп-

ределять правильность выполнения заданий, аргументировать свою точку зрения, работать над  проектом, распреде-

лять роли, проводить защиту проекта, находить и отбирать нужную информацию, готовить сообщения, делать выво-

ды, строить монологические высказывания в соответствии с заданной темой, вести диалог на заданную тему, исполь-

зуя различные средства общения, соотносить свою позицию  с позицией партнёра, проводить наблюдения, объяснять 

новые понятия. Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины 



успеха и неуспеха в учебной деятельности, учитывая  интересы, наклонности, способности и потребности других уче-

ников при совместной работе, оценивать результаты своих достижений, участвовать в посильной работе по выращива-

нию растений, уходу за домашними животными. 

Страницы всемирной 

истории 

 Предметные: понимать роль археологии в изучении первобытного общества, определять по ленте времени длитель-

ность исторических периодов, понимать роль появления и развития письменности и книгопечатания для развития че-

ловечества, иметь общее представление о мировых религиях, рассказывать о научных открытиях и изобретениях ХХ – 

ХIХ вв, рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические периоды. Метапредметные: принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность в групповой и парной работе, проводить самооценку, обсуж-

дать предлагаемые ситуации, выполнять тестовые задания, определять правильность выполнения заданий, аргументи-

ровать свою точку зрения, находить и отбирать нужную информацию, работать с терминологическим словарём, гото-

вить сообщения, делать выводы, вести диалог на заданную тему, соотносить свою позицию  с позицией партнёра, 

объяснять новые понятия. Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать 

причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, учитывать интересы, наклонности, способности и потребности 

других учеников при совместной работе, оценивать результаты своих достижений, целостно воспринимать окружаю-

щий мир. 

Страницы истории России  Предметные: находить и показывать на исторической карте изучаемые объекты, различать географическую и истори-

ческую карты, рассказывать о жизни древних славян, иметь представление об устройстве древнерусского города, по -

нимать роль летописей, рукописной книги и начало книгопечатания в развитии русской культуры, рассказывать об 

особенностях быта людей в разные исторические времена, осознавать роль важных событий (Ледовое побоище, Кули-

ковская битва, Бородинское сражение, Октябрьская революция, Великая Отечественная война) в истории России, по-

нимать значение освобождения Руси от монгольского ига, называть имена наиболее известных представителей разных 

исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры, описывать 

достопримечательности Москвы, Петербурга и других русских городов, осознавать особую роль России в мировой 

истории, различать символы царской власти, государственную символику современной России, называть их даты. 

Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность в групповой и парной рабо-

те, проводить самооценку, обсуждать предлагаемые ситуации, выполнять тестовые задания, определять правильность 

выполнения заданий, аргументировать свою точку зрения, находить и отбирать нужную информацию, работать с тер-

минологическим словарём, готовить сообщения, делать выводы, вести диалог на заданную тему, соотносить свою по-

зицию  с позицией партнёра, объяснять новые понятия.  Личностные: проявлять интерес к поисковой и исследова-

тельской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, учитывать интересы, наклон-

ности, способности и потребности других учеников при совместной работе, оценивать результаты своих достижений, 

осознавать ценность человеческой жизни, испытывать чувство гордости за национальные свершения, открытия, побе-

ды. 

Современная Россия   Предметные: находить и показывать на политико – административной карте РФ края, области, республики, автоном-

ные округа, города федерального значения, осознавать, как права одного человека соотносятся с правами других лю-

дей, различать права и обязанности гражданина, иметь представления о прерогативах президента, Федерального соб-

рания и правительства, различать символы современной России, называть имя президента современной России, разли-



чать праздники государственные, профессиональные, церковные, народные, семейные, рассказывать о разных уголках 

России. Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность в групповой и пар-

ной работе, проводить самооценку, обсуждать предлагаемые ситуации, выполнять тестовые задания, определять пра-

вильность выполнения заданий, аргументировать свою точку зрения, находить и отбирать нужную информацию, рабо-

тать с терминологическим словарём, готовить сообщения, делать выводы, вести диалог на заданную тему, соотносить 

свою позицию  с позицией партнёра, объяснять новые понятия. Личностные: проявлять интерес к поисковой и иссле-

довательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, учитывать интересы, нак-

лонности, способности и потребности других учеников при совместной работе, оценивать результаты своих дости-

жений, оценивать результаты своих достижений, испытывать чувство гордости за свою Родину.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарно – тематическое планирование  

№ 

уро-

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  

Земля и человечество (9 часов).  

1   Мир глазами астронома.  Иметь общие представления о 

строении Солнечной системы, 

перечислять планеты в пра-

вильной последовательности в 

порядке удаления от Солнца, 

устанавливать причинно – 

следственные связи между 

движением Земли и сменой 

дня и ночи, сменой времён 

года, моделировать движение 

Земли вокруг своей оси и вок-

руг Солнца, определять нап-

равление на север по полярной 

звезде, сравнивать глобус и 

карту полушарий, рассказы-

вать о мире с точки зрения 

астронома, историка, геогра-

фа, определять век, в котором 

происходили исторические со-

бытия, различать год, век, 

арабские и римские цифры, 

пользоваться терминами «ис-

торическое время», «эпоха», 

«столетие», предлагать меря 

по решению экологических 

проблем, различать объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия.  

Работать с дополнительной 

литературой, анализировать 

представленные  в учебнике 

схемы, карты, принимать и 

сохранять учебную задачу, 

оценивать свою работу в груп-

повой и парной работе, прово-

дить самооценку, обсуждать 

предлагаемые ситуации, опре-

делять правильность выполне-

ния заданий, аргументировать 

свою точку зрения, находить и 

выбирать нужную информа-

цию, готовит сообщения, со-

вершать с помощью интернета 

виртуальные экскурсии, рабо-

тать с терминологическим 

словарём, формулировать вы-

воды, строить монологические 

высказывания в соответствии 

с заданной темой, вести диа-

лог на заданную тему, исполь-

зуя различные средства обще-

ния, соотносить свою позицию 

с позицией партнёра, прово-

дить наблюдения, объяснять 

новые понятия.  

Проявлять интерес к поиско-

вой и исследовательской дея-

тельности понимать причины 

успеха и неуспеха в учебной 

деятельности учитывать инте-

ресы наклонности способнос-

ти и потребности учеников 

при совместной работе оцени-

вать результаты своих дости-

жений осознавать необходи-

мость охраны окружающей 

среды.  

2   Планеты Солнечной 

системы.  

3   Звёздное небо – Великая 

книга природы.  

4   Мир глазами географа.  

 5   Мир глазами историка.  

 6   Когда и где? 

 7   Мир глазами эколога.  

 8,9   Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Защита проекта «Красная 

книга России» 

Природа России (10 часов). 

10   Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

Находить и показывать на фи-

зической карте России изучае-

Принимать и сохранять учеб-

ную задачу, оценивать свою 

Проявлять интерес к поиско-

вой и исследовательской дея-



«Земля и человечество». 

Равнины и горы России.  

мые географические объекты, 

природные зоны России,  раз-

личать формы земной поверх-

ности, моря Северного Ледо-

витого, Тихого и Атлантичес-

кого океанов, устанавливать 

причинно – следственные 

связи между освещённостью 

Солнцем поверхности Земли и  

сменой природных зон, срав-

нивать природные зоны, опи-

сывать их характерные осо-

бенности, особенности почв 

своей местности, рассказывать 

об экологических связях в 

конкретной природной зоне, 

описывать природную зону по 

плану, иметь представление об 

освоении природных богатств, 

о природоохранных меропри-

ятиях и заповедниках, знать 

правила поведения в лесу, 

парке, на море.  

деятельность в групповой  и 

парной работе, проводить са-

мооценку, осуществлять взаи-

мопроверку, обсуждать пред-

лагаемые ситуации, аргумен-

тировать свою точку зрения, 

находить и выбирать нужную 

информацию из дополнитель-

ной литературы, интернета, 

выполнять на персональном 

компьютере задания по теме 

урока, готовить сообщениея, 

делать выводы, составлять 

рассказ на заданную тему, вес-

ти диалог на заданную тему 

высказывать предположения, 

объяснять новые понятия.  

теотности, учитыват интере-

сы, понимать причины успеха 

и неуспеха в учебной деятель-

ности учитывая интересы, на-

клонности, способности  и 

потребности других учеников 

при совместной работе, оцени-

вать свои достижения, осваи-

вать основы экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного пове-

дения в мире природы и лю-

дей.                                                                   

  

11   Моря, озёра и реки России.  

12   Природные зоны России.  

13   Зона арктических пустынь.  

14   Тундра. 

15   Леса России. 

16   Лес и человек.  

17   Зона степей. 

18   Пустыни. 

19   У Чёрного моря. 

20   Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Природа России».  Защита 

проекта «Природные зоны 

России». 

Родной край – часть большой страны (15 часов). 

21   Наш край.  Находить и показывать на кар-

те России свой регион, описы-

вать формы земной поверх-

ности, изготавливать макеты 

знакомого участка поверхнос-

ти родного края, разреза поч-

вы, иметь представление о 

водных объектах своего реги-

она, о полезных ископаемых 

своего края, почвах, сравни-

вать изученные полезные ис-

копаемые, выявлять экологи-

ческие связи в лесу, на лугу, в 

Проводить наблюбдения, фик-

сировать результаты наблюде-

ний, сравнивать  их, прини-

мать и сохранять учебную за-

дачу, оценивать свою деятель-

ность в групповой и парной 

работе, выполнять тесты с вы-

бором ответа, обсуждать пред-

лагаемые ситуации, опреде-

лять правильность выполне-

ния заданий, аргументировать 

свою точку зрения, работать 

над  проектом, распределять 

Проявлять интерес к поиско-

вой и исследовательской дея-

тельности, понимать причины 

успеха и неуспеха в учебной 

деятельности, учитывая  инте-

ресы, наклонности, способнос-

ти и потребности других уче-

ников при совместной работе, 

оценивать результаты своих 

достижений, участвовать в по-

сильной работе по выращива-

нию растений, уходу за до-

машними животными.  

22   Поверхность нашего края.  

23   Поверхность нашего края 

(экскурсия). 

24   Водные богатства нашего 

края.  

25   Наши подземные богатства.  

26   Земля – кормилица.  

27   Экскурсия в лес  и на луг.  

28   Жизнь леса.  

29   Жизнь луга.  

30   Жизнь в пресных водах.  

31   Экскурсия к водоёму.  



32   Растениеводство в нашем 

крае.  

пресных водоёмах, предлагать 

пути решения экологических 

проблем, описывать природ-

ные сообщества по плану, вы-

являть зависимость растение-

водства и животноводства в 

регионе от природных усло-

вий, различать зёрна зерновых 

культур, породы домашних 

животных.  

роли, проводить защиту про-

екта, находить и отбирать 

нужную информацию, гото-

вить сообщения, делать выво-

ды, строить монологические 

высказывания в соответствии 

с заданной темой, вести диа-

лог на заданную тему, исполь-

зуя различные средства обще-

ния, соотносить свою позицию  

с позицией партнёра, прово-

дить наблюдения, объяснять 

новые понятия.  

33   Животноводство в нашем 

крае.  

34   Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Родной край – часть 

большой страны». Защита 

проекта «Экономика нашего 

края». 

Страницы всемирной истории (5 часов). 

35   Начало истории 

человечества.  

Понимать роль археологии в 

изучении первобытного обще-

ства, определять по ленте вре-

мени длительность историчес-

ких периодов, понимать роль 

появления и развития пись-

менности и книгопечатания 

для развития человечества, 

иметь общее представление о 

мировых религиях, рассказы-

вать о научных открытиях и 

изобретениях ХХ – ХIХ вв, 

рассказывать об особенностях 

быта людей в разные истори-

ческие периоды.   

Принимать и сохранять учеб-

ную задачу, оценивать свою 

деятельность в групповой и 

парной работе, проводить са-

мооценку, обсуждать предла-

гаемые ситуации, выполнять 

тестовые задания, определять 

правильность выполнения за-

даний, аргументировать свою 

точку зрения, находить и от-

бирать нужную информацию, 

работать с терминологическим 

словарём, готовить сообще-

ния, делать выводы, вести диа-

лог на заданную тему, соотно-

сить свою позицию  с позици-

ей партнёра, объяснять новые 

понятия.  

Проявлять интерес к поиско-

вой и исследовательской дея-

тельности, понимать причины 

успеха и неуспеха в учебной 

деятельности, учитывать инте-

ресы, наклонности, способнос-

ти и потребности других уче-

ников при совместной работе, 

оценивать результаты своих 

достижений, целостно воспри-

нимать окружающий мир.  

36   Мир древности: далёкий и 

близкий.  

37   Средние века: время рыцарей 

и замков.  

38   Новое время: встреча 

Европы и Америки.  

39   Новейшее время: история 

продолжается сегодня.  

Страницы истории России (20 часов). 

40   Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«страницы всемирной 

истории». Жизнь древних 

Находить и показывать на ис-

торической карте изучаемые 

объекты, различать географи-

ческую и историческую карты, 

Принимать и сохранять учеб-

ную задачу, оценивать свою 

деятельность в групповой и 

парной работе, проводить са-

Проявлять интерес к поиско-

вой и исследовательской дея-

тельности, понимать причины 

успеха и неуспеха в учебной 



славян. рассказывать о жизни древних 

славян, иметь представление 

об устройстве древнерусского 

города, понимать роль летопи-

сей, рукописной книги и нача-

ло книгопечатания в развитии 

русской культуры, рассказы-

вать об особенностях быта лю-

дей в разные исторические 

времена, осознавать роль важ-

ных событий (Ледовое побои-

ще, Куликовская битва, Боро-

динское сражение, Октябрьс-

кая революция, Великая оте-

чественная война) в истории 

России, понимать значение 

освобождения Руси от мон-

гольского ига, называть имена 

наиболее известных предста-

вителей разных исторических 

эпох (в рамках изученного), 

рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его куль-

туры, описывать достоприме-

чательности Москвы, Петер-

бурга и других русских горо-

дов, осознавать особую роль 

России в мировой истории, 

различать символы царской 

власти, государственную сим-

волику современной России, 

называть их даты.  

мооценку, обсуждать предла-

гаемые ситуации, выполнять 

тестовые задания, определять 

правильность выполнения за-

даний, аргументировать свою 

точку зрения, находить и от-

бирать нужную информацию, 

работать с терминологическим 

словарём, готовить сообще-

ния, делать выводы, вести диа-

лог на заданную тему, соотно-

сить свою позицию  с позици-

ей партнёра, объяснять новые 

понятия.  

деятельности, учитывать инте-

ресы, наклонности, способнос-

ти и потребности других уче-

ников при совместной работе, 

оценивать результаты своих 

достижений, осознавать цен-

ность человеческой жизни, ис-

пытывать чувство гордости за 

национальные свершения, от-

крытия, победы.  

41   Во времена Древней Руси. 

42   Страна городов.  

43   Из книжной сокровищницы 

Древней Руси.  

44   Трудные времена на Русской 

земле.  

45   Русь расправляет крылья.  

46   Куликовская битва.  

47   Иван Третий.  

48   Мастера печатных дел.  

49   Патриоты России.  

50   Пётр Великий.  

51   Михаил Васильевич 

Ломоносов.  

52   Екатерина Великая.  

53   Отечественная война 1812 

года.  

54   Страницы истории XIХ века.  

55   Россия вступает в ХХ век.  

56   Страницы истории 1920 – 

1930 годов.  

57 

58 

  Великая Отечественная 

война и Великая Победа.  

59   Страна, открывшая путь в 

космос.  Защита проекта 

«Моя семья в истории 

России». 

Современная Россия (9 часов). 

60   Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«страницы истории России». 

Основной закон России и 

Находить и показывать на по-

литико – административной 

карте РФ края, области, рес-

публики, автономные округа, 

Принимать и сохранять учеб-

ную задачу, оценивать свою 

деятельность в групповой и 

парной работе, проводить са-

Проявлять интерес к поиско-

вой и исследовательской дея-

тельности, понимать причины 

успеха и неуспеха в учебной 



права человека.  города федерального значе-

ния, осознавать, как права од-

ного человека соотносятся с 

правами других людей, разли-

чать права и обязанности 

гражданина, иметь представ-

ления о прерогативах прези-

дента, Федерального собрания 

и правительства, различать 

символы современной России, 

называть имя президента сов-

ременной России, различать 

праздники государственные, 

профессиональные, церков-

ные, народные, семейные, 

рассказывать о разных уголках 

России.  

мооценку, обсуждать предла-

гаемые ситуации, выполнять 

тестовые задания, определять 

правильность выполнения за-

даний, аргументировать свою 

точку зрения, находить и от-

бирать нужную информацию, 

работать с терминологическим 

словарём, готовить сообще-

ния, делать выводы, вести диа-

лог на заданную тему, соотно-

сить свою позицию  с позици-

ей партнёра, объяснять новые 

понятия.  

деятельности, учитывать инте-

ресы, наклонности, способнос-

ти и потребности других уче-

ников при совместной работе, 

оценивать результаты своих 

достижений, оценивать рез-

ультаты своих достижений, 

испытывать чувство гордости 

за свою Родину.   

61   Мы – граждане России.  

62   Славные символы России.  

63   Такие разные праздники.  

64 

66 

  Путешествие по России.  

67   Проверим себя и оценим 

свои достижения по теме 

«Современная Россия».  

68   Презентация проектов по 

теме «Путешествие по 

России – города России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

              Рабочая программа по «Окружающему миру» автор Плешаков А. А.  «Школа России» 1-4 классы, изд. «Просвещение» 2011г. 

4 класс 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир.  Учебник: 4 класс - М. Просвещение. 2013 г. 

2. Глаголева Ю. И. Окружающий мир.  Методическое пособие с поурочными разработками: 4 класс-М. Просвещение.2014 г. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь: 4 класс- М. Просвещение. 2014 г. 

4. Электронное приложение к учебнику Плешакова А. А. Окружающий мир. 4 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Тесты, 4 класс. – М. Просвещение – 2015 г. 

6.  Плешаков А. А. От земли до неба: атлас определитель. – М. Просвещение – 2012 г. 

7. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. – М. Просвещение – 2012 г. 

8. Плешаков А. А. Зелёные страницы. – М. просвещение – 2012 г. 

 


