


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   обра-
зования по  учебному предмету «Окружающий мир», на основе ООП НОО МБОУ СОШ 
№ 1 и авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир» УМК 
««Перспектива». 
Рабочая программа по окружающему миру ориентирована на учащихся 4 классов.  Уро-
вень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных 
часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов полно-
стью соответствует варианту авторской программы по окружающему миру 
А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой, рекомендованной Министерством образования и науки 
РФ. 
    В системе предметов общеобразовательной школы курс окружающего мира представ-
лен в предметной области «Обществознание и естествознание». Назначение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе состоит в формировании общей культуры, духов-
но-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития обучающих-
ся, создании основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-
вающей социальную успешность, развитии творческих способностей, саморазвитии и са-
мосовершенствовании, сохранении и укреплении здоровья обучающихся.  
   Изучение окружающего мира в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся целостной картины мира и осознание места в нем челове-
ка на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного ос-
мысления младшим школьником  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 предмета являются: 
— формирование у обучающегося уважительного отношения к семье, к населенному 
пункту и региону, в котором они проживают, к России, ее природе и культуре, истории и 
современной жизни; 
— осознание младшим школьником ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, понимание своего места в нем; 
— формирование у обучающегося модели безопасного поведения в условиях повседнев-
ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
— формирование у обучающегося психологической культуры и компетенции для обеспе-
чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
    Для обучения окружающему миру в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 города Коро-
лёва Московской области выбрана содержательная линия А.А.Плешакова. Главные осо-
бенности учебно-методического комплекта (УМК) по окружающему миру образователь-
ной системы «Перспектива» состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 
окружающего мира в начальной школе и курсов природоведения, географии, биологии, 
химии, физики в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере 
реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и 
целям школы и образовательным запросам обучающихся. 
Для выполнения всех видов обучающих работ по окружающему миру в 4 классе в УМК 
имеются учебник, учебные пособия:  
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях, 2016 

г.  
Основные формы контроля: устные опросы, экскурсии, практические, проверочные  и 
контрольные работы, в том числе в тестовой форме.  
 



 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру к концу 4 
класса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются: 
Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
ной принадлежности; ценности многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном 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 развиваю-
щемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности 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, соци-
альной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, 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 духов-
ным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее 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 ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для созда-
ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач. 
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий ( далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами. 



 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

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 грамотно-
сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-
мерение, 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 окружаю-
щем мире. 
Содержание курса в 4 классе (68 ч) 
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выражен-
ный 

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории 
и знакомит 

обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым 
для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Образователь-
ные и воспитательные задачи обучения окружающего мира решаются комплексно. Учите-
лю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их 
решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбаланси-
рованное соединение традиционных и новых методов обучения, использование техниче-
ских средств. 
Содержание программы по окружающему миру позволяет шире использовать дифферен-
цированный подход к обучающимся. Это способствует нормализации их нагрузки, обес-
печивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную 
корректировку трудностей и успешное продвижение в развитии познавательных процес-
сов. 
После каждого раздела имеется работа над проектами. Проектная деятельность способ-
ствуетрасширению кругозора обучающихся по темам, формирует у них умение работать с 
информацией,самостоятельно получать новые сведения по изучаемым темам. В заверше-
нии работы над проектами организуется защита. Дети представляют результаты своей 
деятельности по выбранной теме. 
Основные содержательные линии: 
«Мы – граждане единого Отечества» 

 «По родным просторам» 

 «Путешествие по Реке времени» 

 «Мы строим будущее России» 

Структура программы в 4 классе: 
Мы – граждане единого Отечества 

Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. Государст-
венное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница России. 
Путешествие за границу России (конференция). Сокровища России и их хранители. Твор-
ческий союз. Обобщение по разделу «Мы -граждане единого Отечества». Проектная 
деятельность «Если бы меня выбрали Президентом России».Проверочная работа по те-
ме «Мы - граждане единого Отечества». 
По родным просторам 




