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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
 
  1.Федеральный  образовательный стандарт начального общего образования,  утверждённый 
приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с изменениями и 
дополнениями). 
  2.Авторская программа «Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Школа России»,1-4 классы пособия для учителей общеобразовательных организаций. 
Авторы: А.А. Плешакова. 
Издательство, год издания:  М. «Просвещение». 2014 
  3.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о. 
  4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
 
Учебник: «Окружающий мир.4 класс», в двух частях.  
 Авторы: А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова. 
Издательство, год издания: М. «Просвещение». 2014 
  
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1.Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс (диск CD-ROM). 
2.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru  
3.Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http://school-russia.prosv.ru/ 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

«Окружающий мир» 
 

Личностные результаты 
-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 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 разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные  результаты 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-russia.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1VdospUjH_0Q_aojp-kB01A6j3A
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-освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 
технологий (ИТК) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-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 задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, общения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-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; 
-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; 
-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»; 
-овладение базовыми предметами и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир». 
Предметные результаты 
-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
-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; 
-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); 
-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Обучающийся научится: 
-распознавать название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 
учащиеся; родного города (села); 
-знать государственную символику России; 
-знать  государственные праздники; 
-знать  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
-знать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
-знать правила сохранения и укрепления здоровья; 
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-элементарным приемам чтения плана и карты, узнавать материки и океаны, их названия, 
расположенные на глобусе и карте; 
-показывать на карте и глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, тепловые пояса Земли; 
-описывать отдельные события из истории Отечества, использовать ленту времени; 
-правилам поведения человека при охране памятников истории и культуры; 
-знать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 
-определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 
-различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
-различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
-приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из 
изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 
-показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 
названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1 -2 города); 
- описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 
- показывать на карте и глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря; 
- различать виды водоемов, их разнообразие, использование человеком; 
-понимать общие условия необходимые для живых организмов, связь живой и неживой природы в 
различных природных зонах (арктических пустынь, тундры, лесов, степей, пустынь, у моря); 
-понимать положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу; 
-давать краткую характеристику водоемам родного края, называть их; 
-исследовать состав почвы, узнает ее значение для жизни человека; 
-различать природные ископаемые и понимать их использование человеком; 
-классифицировать природные сообщества (лес, луг, пресный водоем); 
-выделять различные отрасли растениеводства и животноводства в родном крае; 
-определять роль растений и животных в жизни людей и бережное отношение к ним; 
-описывать отдельные события из истории Отечества; 
-показывать на карте границы России, некоторые города, описывать события происходившие в 
различные эпохи на Руси; 
-называть выдающихся людей и патриотов прошедших времен, города, места изученных сражений 
разных эпох; 
-участвовать в охране памятников истории и культуры. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-знаниям основного закона России и прав человека; 
-описывать государственные праздники, традиции, обычаи народов, населяющих Россию; 
-описывать историю создания гимна, герба, флага; 
-рассказывать о городах России, отдельных важных событиях общественной и культурной жизни 
страны; 
-обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, 
сравнения; 
-ориентирования на местности с помощью компаса; 
-определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 
-установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
-ухода за растениями (животными); 
-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 
-оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее 
охране; 
-удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, 
родной стране, нашей планете; 
-наблюдать и описывать проявления богатств внутреннего мира человека  в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах школы, страны, народов России и мира; 
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- проявлять  уважение и готовность к выполнению совместно установленных договорённостей  и 
правил, в том числе и правил общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности. 
-использовать полученные знания для удовлетворения познавательного интереса о нашей планете; 
- работать с готовыми моделями (глобусом и картой); 
- создавать несложные модели планет и созвездий; 
-выполнять опыты с природными объектами, простейшие измерения; 
-устанавливать взаимосвязи в природе, выполнять уход за культурными растениями, за 
домашними животными; 
-использовать знания для удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 
информации о родном крае, родной стране. 

 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 
Земля и человечество  (9ч.) 
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звёздное небо – Великая книга Природы. 
Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 
Земли под охраной человечества. 
 
Природа России (10ч.) 
 Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 
пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Чёрного моря.  
 
Родной край – часть большой страны (15ч.) 
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 
Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Экскурсии в природные 
сообщества родного края. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Презентация проектов. 
 
Страницы Всемирной истории (5ч.) 
Начало истории человечества. Мир древности: далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и 
замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 
сегодня.  
 
Страницы истории России (20ч.) 
Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы 
Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 
Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич 
Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. 
Россия вступает в XX век. Страницы истории 1920 -1930-х годов. Великая война и великая 
Победа. Страна, открывшая путь в космос. 
 
Современная Россия (9ч.) 
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие 
разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя и оценим свои достижения за второе 
полугодие. Презентация проектов.  

 
Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование раздела Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 

Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 
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«Школьный урок» 
1.  Земля и человечество   Всемирный день Земли 9 9 
2.  Природа России День рождения 

экологической организации 
«Гринпис» ( 15 сентября) 

10 10 

3.  Родной край – часть большой 
страны 

День Государственного герба 
и Государственного флага 

Республики Крым 

15 15 

4.  Страницы Всемирной истории 
  

День Крещение Руси. 5 5 

5.  Страницы истории России  День российской науки. 20 20 
6.  Современная Россия День победы советского 

народа в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

9 9 

 Итого  68 68 
 Из них: 
 Контрольная работа – 3 

Итоговая контрольная работа - 1 
Итоговая контрольная  комплексная работа -  1 
Практических работ - 16 
Экскурсии - 3 
Проект  - 2 
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