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                                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Окружающий мир" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по окружающему миру (раздел 2 

пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений четвертого 

года обучения. 

Цели:  

- 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. 

 Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. 

Задачи 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

-  развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач;  

-  создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в 

основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс окружающего мира  изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. При этом в 4 классе 

курс рассчитан на 68 часов (34 учебных недели) в т. ч. внутрипредметный модуль « Юный 

исследователь» 14 часов  и метапредметный модуль «Путешествие по родному краю» 10ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 



 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, способность к 

оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

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

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия;  вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; осуществлять запись 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

 использовать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения задач; 
  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

      
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 4-го года обучения 
В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 
• 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 влияние 

деятельности человека на природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 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. 



Выпускник получит 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); 
• 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 безопасности. 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. Часть 

1,2 – М.: Академкнига/Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: 

Тетради для самостоятельной работы № 1,2. – М. : Академкнига/Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Методическое 

пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Земля — планета солнечной системы ( 2 ч) 

Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. 

Неравномерность распределения тепла и света на Земле. Смена сезонов на нашей планете. Общие 

представления о природных зонах России. Карта природных зон России. 

Родная страна — Россия ( 24 ч) 

Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропическая зона. Положение на карте, состояние неживой природы, растительного и 

животного мира, деятельность людей в каждой природной зоне. Охрана природных зон. Красная 

книга и ее назначение. 

Родной Край — часть великой России: положение на карте, состояние неживой природы, 

растительного и животного мира, деятельность людей. Охрана природы. Красная книга и ее 

назначение. 

Народы, населяющие Россию: культура, национальные обычаи, особенности быта и 

искусства (межпредметные связи с курсом литературного чтения). Уважительное отношение к 

своему народу и другим народам. 

Практикум 

Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в данной 

природной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на природу и их элементарная 

оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу) 

Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их 

внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в группировки растений по общему признаку 

на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической деятельности 



(зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед учащимися 1-3 

классов, родителями и др.). Выступление с докладами о растениях и животных природной зоны 

родного края перед учащимися 2-3 классов. 

Страны и народы мира ( 6 ч) 

Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. Расположение США, 

Великобритании, Франции на карте, их столицы, главные достопримечательности. 

Практическая работа с картой мира. 

Человек — часть природы. Человек — член общества (22 ч) 

Человек — часть природы: зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Общие 

представления о строении тела человека. Системы органов: опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, выделительная система, нервная 

система. Их роль в жизнедеятельности человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и физического труда 

для укрепления мышц. 

Режим труда и отдыха — основа сохранения и восстановления нервной системы. Вредные 

привычки и их влияние на развитие детского организма и долголетие жизни человека. Телефоны 

экстренной помощи. 

Человек — член общества. Имя нашей страны - Россия или Российская Федерация. Субъект 

Российской Федерации, в которой живет ребенок. Основной Закон страны - Конституция России. 

Права и обязанности ребенка. Государственная власть в России. Президент России. 

Практикум 

Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии и после 

физической нагрузки. 

Практические работы. Составление режима дня ученика 4-го класса. Оказание первой 

помощи при легких травмах: простейшая обработка ран, наложение повязок (работа проводится 

под руководством медицинского работника). Посильное участие школьников в общественно 

полезной деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе, трудовых 

обязанностей в семье). 

История Отечества (14 ч) 

Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, былины, 

археологические находки быта и хозяйственной деятельности, другие источники. Древние славяне 

(территория расселения, жилища, охота, земледелие, верование древних славян). Времена Древней 

Руси (хозяйственная деятельность древних славян, возникновение древнерусских городов, первые 

русские князья, былинные герои Древней Руси). Крещение Руси. Вера в Бога и сохранение 

традиционной обрядовости у разных народов, населяющих Россию. Ярослав Мудрый. Борьба Руси 



с западными завоевателями. Александр Невский. Возникновение Москвы. Первые московские 

князья. 

Москва как летопись истории России. День Народного единства (К. Минин и Д. Пожарский). 

Отечественная война 1812 года. Великая Отечественная война. Освоение космического 

пространства. Важнейшие события, происходящие в современной России. 

Внутрипредметный модуль «Юный исследователь». Цель: приобщение 

ребёнка младшего школьного возраста к исследовательской деятельности, 

развитие познавательной активности, творческих способностей в процессе 

учебно-исследовательской деятельности. 
 

Цель метапредметного модуля «Путешествие по родному краю» формирование 

основ этнического самосознания ученика и расширение собственного культурного опыта на 

основе ознакомления с родным краем; 

Основные задачи модуля: 
- познакомить обучающихся с понятиями краеведение и патриотизм; 

- развивать наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

- воспитывать у учащихся культуру и этику общения;  

- воспитывать бережное отношение к природе, родному краю. 

- учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение сравнивать и 

мыслить логически, развивать воображение, фантазию, творческие способности, обогащать 

речь и словарный запас. 

- способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к 

родному краю. 

Особое внимание уделяется развитию таких качеств учащихся как:  

• способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что, 

в свою очередь способствует проявлению творческих способностей.  

• собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств 

(эталонов, символов, условных заместителей, моделей).  

• поисково-познавательной деятельности, мыслительных, моделирующих, преобразующих 

действия.  

• инициативы, сообразительности, пытливости, самостоятельности, оценочного и 

критического отношения к миру. 

Также используются ролевые, дидактические игры, занятия в музеях, на пришкольном 

участке, в парке, ботаническом саду, зоопарке, на улицах города, экскурсии. Учебно-

познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в 

проектной группе и фронтальной. 

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на 

системе оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 

38 г. Калининграда). В четвертом классе используется текущий контроль в виде 

индивидуального и фронтального опроса на материале изучаемого материала. Проводятся 

проверочные работы по разделам. Используются тестовые задания. Итоговый контроль в 

конце года в виде контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-

во 
часов 

 

 История Отечества (7 часов)   

1 Древние славяне 1  

2 Древняя Русь 1  

3 Крещение Руси 1  

4 Борьба Руси с западными завоевателями 1  

5 Возникновение Москвы. Первые московские князья 1 
 

6 Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости. 

Первое заседание клуба  
1 

 

7 Обобщение по теме «Древние славяне» 1  
 

Земля – планета Солнечной системы (4 часа) 
  

8 Солнечная система 1 
 

9 ВПМ «Юный исследователь» 

Вращение Земли вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца 

1 
 

10 ВПМ «Юный исследователь»  

Природные зоны нашей страны 

1 
 

11 Обобщение по теме «Земля – планета Солнечной системы». 

Готовимся к школьной олимпиаде 
1 

 

 

Путешествие по природным зонам России (13 часов) 
  

12 ВПМ «Юный исследователь» 

Ледяная зона. Особенности неживой природы ледяной зоны.  

1 
 

13 Растения и животные ледяной зоны. Арктика и человек 1 
 

14-15 ВПМ «Юный исследователь» 

Тундра. Тундра и человек 
2 

 

16 Зона лесов. Растения  и животные зоны лесов.  1  

17 ВПМ «Юный исследователь» 

Зона лесов. Роль леса в природе и жизни людей. 

1 
 

18-19 ВПМ «Юный исследователь» 

Зона степей. Степь и человек 
2 

 

20-21 ВПМ «Юный исследователь» 

Зона пустынь. Жизнь человека в пустыне 

2 
 

22 ВПМ « Юный исследователь» 

Субтропическая зона. 
1 

 

23 Растения и животный мир Черноморского побережья Кавказа.  1 
 

24 Обобщение по теме «Путешествие по природным  зонам России». 

Готовимся к школьной олимпиаде  
1 

 

 

Родной край – часть великой России (10 часов) 
  

25 МПМ «Путешествие по родному краю» Твой родной край 1 
 

26 Московское время 1 
 

27 ВПМ «Юный исследователь» 

Карта твоего края. Поверхность и водоемы твоего края 

1  

28 ВПМ «Юный исследователь» 

А что можешь сделать ты? 
1 

 

29 МПМ «Путешествие по родному краю» Полезные ископаемые 1 
 



твоего края 

30 МПМ «Путешествие по родному краю» Растения твоего края 1 
 

31 МПМ «Путешествие по родному краю» Отрасли 

животноводства твоего края и домашние животные 
1 

 

32 МПМ «Путешествие по родному краю» Народные промыслы 

твоего края 
1 

 

33 МПМ «Путешествие по родному краю» Заповедные места 

твоего края 
1 

 

34 МПМ «Путешествие по родному краю» Обобщение по теме 

«Родной край – часть великой России». 
Готовимся к олимпиаде 

1  

 

Человеческий организм (11 часов) 
  

35 Письмо руководителей клуба школьникам. Как устроен организм 

человека 
1 

 

36 Путешествие в мир клеток 1 
 

37 Самый большой орган чувств 1 
 

38 Как человек двигается 1 
 

39 Пищеварительная система 1  

40 Система кровообращения 1 
 

41 Познакомимся с дыхательной системой 1 
 

42 Все о вдохе и выдохе. Береги свои легкие 1 
 

43 Как почки удаляют из организма вредные вещества 1 
 

44 Нервная система человека 1  

45 Обобщение по теме «Человеческий организм».  
Готовимся к школьной олимпиаде 

1 
 

 

Изучаем органы чувств (7 часов) 
  

46 ВПМ «Юный исследователь»  

Четвертое заседание клуба «Как мы воспринимаем окружающий 

мир». Спроси у носа, что такое запах 

1 
 

47 Высуни язык и скажи: «А» 1 
 

48 ВПМ «Юный исследователь»  

 «Взгляд» на глаз 
1 

 

49 ВПМ «Юный исследователь»  

Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия 

1 
 

50 Распознавание предметов путем соприкосновения с ними 1 
 

51 ВПМ «Юный исследователь»  

Советы врача 
1 

 

52 Обобщение по теме «Изучаем органы чувств». 
Готовимся к школьной олимпиаде 

1  

 

Путешествие по странам мира (6 часов) 
  

53 МПМ «Путешествие по родному краю» Границы России 1 
 

54 МПМ «Путешествие по родному краю» Границы России 1 
 

55 Соединенные штаты Америки (США) 1 
 

56 Великобритания  1 
 

57 Франция  1  

58 МПМ «Путешествие по родному краю» Обобщение по теме 

«Путешествие по странам мира».  

1 
 

 

Москва как летопись истории России (5 часов) 
  

59 День народного единства 1 
 



60 Москва: память о войне 1812 года 1 
 

61 Память Москвы о героях Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов 

1 
 

62 Памятники Москвы покорителям космоса 1 
 

63 Обобщение по теме «Москва как летопись истории России». 1 
 

 Мы – граждане России (5 часов)   

64 Имя нашей страны – Россия или Российская Федерация 1  

65 Основной закон страны – Конституция России. Президент России 1 
 

66 Обобщение по теме «Мы – граждане России» 1 
 

 Контроль знаний:   
 

67 Контрольная работа за I полугодие 1 
 

68 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 1 
 

В т.ч.  Образовательные модули:   
 

 Внутрипредметный модуль: «Юный исследователь» 14 
 

Метапредметный модуль: «Путешествие по родному краю» 10 
 

Итого: 68 
 

 

 

 

 





 


