
                Рабочая программа курса «Окружающий мир.  4 класс» 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы по курсу «Окружающий мир» О.Н.Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой, 

разработанной  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения  и с учётом основной идеи УМК  «Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие каждого ребёнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей в условиях специально 

организованной аудиторной и внеурочной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и образовательного 

процесса. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование исходных представлений о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со Стандартом, являются: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его жизненного  опыта; 

 формирование у школьников УУД, основанных на способности ребёнка наблюдать и анализировать, выделять существенные 

признаки и на их основе проводить обобщение; 

 развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения фенологических наблюдений, физических 

опытов, простейших измерений; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, сознательного отношения  к 

здоровому образу жизни, формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

 формирования уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

её современной жизни; 

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

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

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

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный интегрированный характер, соединяющий в 

равной мере природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что даёт возможность ознакомить учащихся с 

некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого 

курса, также реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, математикой, технологией в УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной форме формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека 

в этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК по курсу «Окружающий мир» в развивающей личностно-ориентированной системе 

«Перспективная начальная школа» рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих 

инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного развития и развития личности учащихся. В связи с 



этим предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий представлены в УМК во взаимосвязи и 

взаимозависимости через систему вопросов и заданий. 

 

 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается посредством: 

 демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

 выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет; 

 системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений окружающего мира; 

 специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на творческую работу исследователей-открывателей 

закономерностей и правил; 

 иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи и др.). 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами НОО второго поколения и представлены тремя 

содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Тематическое планирование рассчитано на естественнонаучное направление содержания курса и предусматривает распределение часов 

по содержательным блокам: «Человек и природа» - 150 часов, «Человек и общество» - 108 часов, резерв – 12 часов. Содержание блока 

«Правила безопасной жизни» изучается по мере изучения двух первых блоков, вследствие чего отдельные часы на его изучение не 

выделены. 

    

Общая характеристика предмета 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными 

способами изучения природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-следственных 

связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением многообразного материала о природе и культуре родного края. 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспечивается межпредметными связями содержания и способов 

действий, направленных на личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Для формирования у школьников общеучебного умения «поиск (проверка) необходимой информации в словарях и справочниках» 

недостаточно того, чтобы словари и справочники разного толка были включены во все учебники. В связи с этим в учебниках 1 – 4 классов 

системно создаются ситуации, когда применение словарей, справочников, Интернета действительно необходимо (без их использования 

изучение нового материала или решение конкретной проблемной ситуации невозможно).  

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребёнка, предлагает ему: 

 на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающему миру, книги, журналы в библиотеке, сайты в 

Интернете, справочники и словари из учебников по другим предметам; дополнительный материал в учебниках «Готовимся к школьной 

олимпиаде»); 

 участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» или проектную деятельность посредством 

переписки с активом клуба или выхода в Интернет (внеурочная деятельность); 



 социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, докладчика, председателя научного клуба младшего школьника и 

др.). 

В образовательном используются: наблюдения природы и общественной жизни; практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера; творческие задания; дидактические и ролевые игры; учебные диалоги; моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. 

Новая форма организации учебного занятия – заседание школьного клуба – позволяет учителю передать ученикам функции ведения 

урока, а впоследствии – и самого урока. Практически это обуславливает организацию на уроках специального семантического пространства, 

в рамках которого ученики могут переходить из одного режима учебной деятельности в другой: от игры – к чтению, от 

экспериментирования – к групповой дискуссии, от воспроизведения учебного материала – к исследованию. 

 

     В 4-м классе полученные ранее учащимися представления о многообразии объектов природы и их изменчивости, о Земле как планете 

Солнечной системы дополняются знаниями о природных зонах и природных сообществах Земли. Им предстоит осознать место своего 

родного края, своей родины — России на планете Земля.  

Программа 4-го класса предусматривает также начальное знакомство школьников с устройством организма человека и с условиями 

обеспечения его физического здоровья.  

3.Описание 
Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями стандарта второго поколения, курс окружающего мира представлен в предметной области  

«Обществознание и естествознание», изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. При этом в 4 классе курс рассчитан на 68 часов (34 

учебных недели). 

 

 Содержание предмета 

 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1  Земля – планета Солнечной системы 3 

2  Родная страна - Россия 21 

3 Страны и народы мира 2 

4  Человек – часть природы. Человек – член общества. 20 

5  История Отечества 20 



 Резервные уроки 2 

 Итого 68 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета   
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 



Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

2. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные УУД 

а)  Планирование: 

1  применять установленные правила в планировании способа решения; 

2  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

б)  Коррекция:  

1   вносить необходимые коррективы в действие после его завершения; 

2  адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных ошибок. 

в)  Контроль: использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Коммуникативные УУД   
1.Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

2.Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

3.Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

4.Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 Познавательные УУД 
1.Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.  

2.Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

3.Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.  



4.Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:  

- 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 влияния 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.  

 

Обучающиеся получат 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 о безопасности.  

 



     В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:  

- рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из интернета и иллюстративных источников о Государственной 

символике Российской Федерации (значимость государственной символики; основные изображения Государственного герба России; 

последовательность расположения цветовых полос и цвета флага);  

- самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях коллективной работы;  

- обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях страны, участником которых является глава 

государства – президент Российской Федерации;  

- готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране 

природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);  

- находить на политико-административной карте России местоположение своего края;  

- работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с 

Россией;  

- пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей Отечества;  

- называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей разных эпох;  

- определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

 

- находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга;  

- рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим 

событием (памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, 

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»);  

- обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, главные достопримечательности);  

- рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных религий и различиях в обрядовой практике;  

- определять часовой пояс своего края;  

- находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми;  

- собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, памятники истории культуры родного края).  

 

    В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся:  

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного 

удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде);  



- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг;  

- понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;  

- понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при 

необходимости носить очки и др.).  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев 

в воде или вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.);  

- соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг;  

- соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;  

- заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и нравственное здоровье.  

    

    В процессе работы по данной программе используются такие формы организации учебного процесса, как индивидуальная работа по 

карточкам, коллективная работа, работа в группах, работа в парах.  Наряду с традиционными методами обучения используются методы 

развивающего обучения: проблемный вопрос, эвристическая беседа,  исследование, проектирование. 

Виды организации учебного процесса: практическая работа, выставка, экскурсия, эксперимент. 

С целью проверки знаний используются следующие виды контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, тестовые работы, которые 

содержат задания, как базового уровня, так и задания повышенного и высокого уровня сложности. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по окружающему миру федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и обеспечена:  

Методические пособия для учащихся:  

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

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 4класс. Тетрадь для самостоятельной работы – М: Академкнига/ 

Учебник.  

Учебно-методические пособия для учителя  
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учителя. – М: Академкнига/ Учебник.  

Программа по курсу «Окружающий мир»:  

Авторская программа по окружающему миру О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой «Программы по учебным предметам», М.: 

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с. Проект «Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 интерактивная доска; 

  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;   

  магнитная доска; 

 телевизор 

 персональный компьютер; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса; 

 магнитофон; 

 компьютерные программы, соответствующие тематике программы по окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 


