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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Окружающий мир" составлена на основе программы 

учебного курса «Окружающий мир» (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. 

Цель программы: воспитание социально активного школьника, бережно относящегося к 

богатствам природы, здоровья и человеческой культуры.  

Основные задачи: 
- развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем 

мире;  

- ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества;  

- усвоение знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях окружающего мира; 

- освоение некоторых общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и 

разных видов учебной деятельности;  

- воспитание у учащихся любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему 

живому на Земле;  

- формирование навыков безопасного, культурного, экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе, в быту, в обществе. 

Специфика предмета «Окружающий мир»: в курсе интегрированы знания о природе, 

человеке и обществе, об истории России, широкая панорама природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира.  

Ведущим средством реализации программы являются учебник О.П. Поглазовой, Н. И. 

Ворожейкиной, В.Д. Шилина "Окружающий мир", входящий в федеральный перечень учебников, 

утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.  

Предмет "Окружающий мир" рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе 10 часов в 

рамках внутрипредметного модуля "Наш край", 3 часа метапредметного модуля 

"Иллюстрирование и моделирование текстов", 2 часа метапредметного модуля “Проектно-

практические задачи” и 2 часа метапредметного модуля "Предметная неделя". Количество уроков 

определено учебным планом ООП НОО школы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010. 

Метапредметные образовательные модули представляют собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно 

посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и 

эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки 

зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В 

связи с этим, целью данного модуля является 3 создание определенного продукта в соответствии с 

тематикой модуля и с использованием средств предметов, являющихся ключевыми в его рамках.  

Задачи модулей:  

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения урока – 

это необычно, значит интересно,  

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях,  

- развитие мыслительных операций.  

В ходе реализации модулей у школьников формируются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя всё существенное и 

главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию. 



Цель внутрипредметного модуля "Наш край" – сформировать знания о родном крае, его 

климатических и природных условиях, истории Калининградской области.  

Задачи модуля:  

- уточнить и расширить знания о родном крае;  

- изучить природные и исторические особенности Калининградской области;  

- повысить мотивацию интереса к изучению окружающего мира;  

- формировать УУД при подготовке отчетов результатов наблюдений, работы с Интернетом, 

природоохранной деятельности;  

- формировать навыки исследовательской деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

- воспитывать нравственную личность, умеющую обсуждать прошлое, настоящее и будущее 

родного края, использовать полученные знания для улучшения жизни.  

Программа реализуется на основе пособия по краеведению В.Д. Ваулиной "Наш край. 

Калининградская область".  

Реализация духовно-нравственного компонента происходит через формирование 

понимания того, что каждый человек является частью живой природы и частью человеческого 

общества; осознание факта, что от человека зависит неразумное загрязнение окружающего его 

природы, уничтожение исторической памяти о прошлом Родины и родного края или сохранение 

красоты и многообразия природы, наследия предков; формирование опыта нравственного 

поведения благодаря наглядным примерам, желанию походить на идеал, образец поведения.  

Основной формой организации учебного процесса является урок. Учебно-познавательная 

деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 

фронтальной. Также используются дидактические игры, наблюдения, виртуальные занятия в 

музеях, на пришкольном участке, в парке, ботаническом саду, зоопарке, на улицах города, 

экскурсии. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир"  
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: интерес к окружающему миру, желание его познавать; 

осознание новой социальной роли; ориентации на соблюдение моральных норм поведения. 

У ученика могут быть сформированы: элементы гражданского самосознания – осознание 

себя членом общества, государства; личный опыт общения с людьми и природой на основе 

общечеловеческих ценностей. Уважительное отношение к другим народам, странам, их 

традициям. Экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным и 

безопасным правилам поведения в обществе и природе. Способность оценивать и желание 

улучшить результаты своего учебного труда, развивать свои творческие способности. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

- осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей учебной работы; 

- по значкам- заголовкам, по заданиям понимать и принимать учебную задачу; 

- планировать свои учебные действия; 

- осуществлять самоконтроль за усвоением; 

- оценивать успехи своего учебного труда (и одноклассников) 

познавательные: 

- понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе изобразительной, 

модельной; сравнивать информацию, представленную разными способами; переводить 

информацию изобразительной и модельной формы в словесную; 

- использовать словари и другую справочную литературу; 

- выполнять начальные формы проектной исследовательской деятельности; 

- пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения природных 

явлений; 



- осуществлять исследовательскую деятельность и представлять её результаты в разной форме 

(рассказ, сообщение, предметная и графическая модель, таблица, диаграмма, демонстрация опыта) 

коммуникативные: 

- осознавать речь как способ общения людей;  

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого поведения, 

культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стремиться сделать свою речь понятной, 

стараться понять мысль другого; 

- составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать различные 

способы взаимной помощи; 

- осуществлять проектную деятельность, обсуждать и обрабатывать информацию, договариваться 

о форме собранного материала. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

- оценивать положительные и отрицательные качества человека, приводить примеры (жизненные 

и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту), в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб, 

условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России особенности почв своей местности; 

- составлять рассказ- описание о странах- соседях России; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох, рассказывать об их 

вкладе в развитие общества и его культуры; 

- полезные ископаемые, месторождения; 

- характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства; 

-сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи. 

- узнавать государственную символику РФ; 

- называть наиболее многочисленные народы, проживающие на территории России и родного 

края; 

- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и 

физической культуры, различать полезные и вредные привычки; 

-различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение;  

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного 

устройства, события в культурной жизни); 

-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, проводить небольшие презентации; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях памятных местах. 

- обретут чувство гордости за свою родину, российский народ и его историю. 

 

 

Содержание учебного курса 



Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. Материки и 

океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий.  Способы 

изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. Масштаб. План 

местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Важность умения 

ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на 

местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для 

ориентирования на местности. Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные 

знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ 

государств, полезных ископаемых. Историческая карта, её отличие от физической карты. 

Изображение событий на исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий 

(общее представление). Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, 

экватор, меридианы, параллели). 

Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на звёздных картах. Кометы, метеоры, 

метеориты. Красота ночного неба. Звёзды и планеты. Звёзды – раскалённые космические тела. 

Планеты – холодные космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и 

тепла. Значение солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность 

солнечного ожога и теплового удара. Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах 

и движении (вращение вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о 

Земле. Луна – естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). 

Первый полёт человека вокруг Земли, первый космонавт мира – Ю. А. Гагарин. Вид Земли из 

космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полёты на Луну. Общее 

представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место Земли в Солнечной 

системе, её соседи. Модель Солнечной системы.  

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных 

ископаемых России. Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических 

пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 

особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. 

Приспособляемость растений и животных к условиям обитания. Условия жизни и занятия 

коренного населения в разных природных зонах. Экологические проблемы, возникающие в 

результате деятельности человека, и пути их решения. Организация заповедников, заказников, 

национальных парков в природных зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие растений 

и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. Восточные 

славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование древнерусского 

государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города – памятники 

культуры Древней Руси. Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое 

упоминание в летописи о Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. 

Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в 

северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. Москва – 

центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование 

Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его соборы – памятники 

культуры России XV века. Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение 

крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории родного края 

XIV–XVII веков. Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по 

укреплению и расширению России. Санкт- Петербург – новая столица России. Изменения в жизни 

дворян и простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. М. В. Ломоносов. 

Российская империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт 

населения, памятники культуры. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, 

образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в 



памятниках архитектуры и произведениях искусства. Революционные события 1917 года, приход 

к власти большевиков. Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности 

строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. Великая Отечественная война 

1941–1945 годов. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День По- 

беды, память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боёв 

(памятники воинам) родного края. Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. 

Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Государственное 

устройство современной России. В. В. Путин. Д. А. Медведев. Кем и чем гордится Россия. 

Выдающиеся люди нашего Отечества.  

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и 

родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 

Международная Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия). 

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, 

расположение на карте, столица, основные достопримечательности. 

 

Контроль знаний 
Методы, инструменты, критерии и нормы оценки знаний обучающихся определены в третьем 

разделе ООП НОО школы. В четвёртом 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. 

Формы контроля: 

Административный контроль:  

Школьный мониторинг за полугодие 

Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)  

ВПР 

Текущий контроль: Проверочных работ – 3              

 

Материально-техническое обеспечение: 
1.  Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2 частях. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. 

2. Поглазова О.Т. Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. 

3. Поглазова О,Т., Шилин В,Д. Окружающий мир. 4 класс. Тестовые задания-Смоленск 

Ассоциация XXI век, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  



 

№ 

 
Название темы 

Количество 

часов 

1.Ориентирование в пространстве и во времени (6 часов) 

1 Путешествия – источник знаний 1 

2  Природные явления и счет времени 1 

3 Устройства для счета времени 1 

4 Ориентирование на местности. Стороны горизонта 1 

5 Компас. Ориентирование по компасу 1 

6 Определение сторон горизонта на местности.  1 

2.Способы изображения объектов окружающего мира (6 часов) 

7 Способы изображения предметов 1 

8 Масштаб и его использование 1 

9 Географические и исторические карты 1 

10 Космическое пространство и его изображение. Звёздная карта. 1 

11 Земля – планета Солнечной системы 1 

12 Способы изучения космических тел. Экскурсия в планетарий 1 

3.Природные богатства России (6 часов) 

13 Россия на глобусе и географической карте 1 

14 Крупнейшие горы, равнины, реки, озёра России 1 

15 
Горные породы и минералы, их образование Полезные ископаемые, их 

разведка и добыча 

1 

16 
Строительные материалы, металлические руды, их использование в 

народном хозяйстве 

1 

17 Горючие полезные ископаемые, их использование 1 

18 
Обобщающий урок «Путешествие по поверхности и недрам России».  

Проверочная работа (№ 1) 

1 

4. Природные зоны и природные сообщества (7 часов) 

19 Природные зоны России. Суровая Арктика 1 

20 Тундра. Зона лесов 1 

21 Степные просторы и жаркие пустыни 1 

22 Степные просторы и жаркие пустыни 1 

23 
Природные зоны России. Обобщающий урок. Проверочная работа (№ 

2)  

1 

24 Природные сообщества. Жизнь в пресных водоёмах.  1 

25 Болота, их значение для природы и человека Жизнь луга.   1 

5. Важные события в истории Отечества (13 часов) 

26 Восточные славяне, их соседи 1 

27 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси 1 

28 
Распад Древней Руси. Борьба  Руси с иноземными захватчиками в XIII 

веке 

1 

29 Объединение Руси вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

30 Московское государство. Правление Ивана III и Ивана Грозного 1 

31 Россия в XVII веке. Начало правления династии Романовых 1 

32 Развитие Российской империи. Правление Екатерины II 1 

33 Россия до 1917 года 1 

34 Исторические события в России в  начале XX века 1 

35 Преобразования, произошедшие в СССР в 1920-1930-е годы 1 



36 Великая Отечественная война 1 

37 Советский Союз в послевоенные годы 1 

38 Начало перестройки. Современная Россия . 1 

6. Материки, океаны, страны и народы Земли (10часов) 

39 Океаны Земли. Жизнь в море . 1 

40 Крупнейший материк Земли, его природа и население 1 

41 Африка, её природа. Исследователи Африки 1 

42 Открытие Америка. Природа Северной и Южной Америки 1 

43 Австралия. Уникальные растения и животные материка 1 

44 
Открытие Антарктиды российскими путешественниками. Суровая 

природа материка 

1 

45 Страны и народы мира 1 

46 
Страны СНГ- ближайшие соседи России. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 

47 Земля – планета жизни 1 

48 Экскурсия в историко-художественный музей 1 

Контроль знаний (З часа) 

1 Мониторинг полугодия 1 

2 ВПР 1 

3 Промежуточная аттестация 1 

Образовательные модули 

Внутрипредметный образовательный модуль «Наш край» (10 часов) 

1 
Модуль № 1. Историческое время. «Лента времени» Калининградской 

области 

1 

2 
Модуль № 2. План местности. Топографические знаки. Местность 

Калининградской области 

1 

3 
Модуль № 3. Глобус- модель Земли. Место Калининградской области 

на глобусе и карте полушарий 

1 

4 Модуль № 4. Карта Калининградской области 1 

5 Модуль № 5. Источники энергии в Калининградской области 1 

6 Модуль № 6. Зона лесов. Леса Калининградской области 1 

7 Модуль № 7. Водоёмы Калининградской области 1 

8 Модуль № 8. Петр Великий. Российская империя 1 

9 
Модуль № 9. Нашествие Наполеона. Бородинская битва, её значение 

для России. Исторические места в нашей области 

1 

10 
Модуль № 10. Советский Союз в послевоенные годы. История 

формирования и развития Калининградской области 

1 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» (3 часа) 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» (2 час) 

Метапредметный модуль модуля «Предметная неделя» (2 часа) 

Итого                                                                                                                                                    68 

 


