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Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                              

по предмету «Окружающий мир»                                                                                                                                                                                       

4 класс филиал «Балыклейский» МБОУ Красивская СОШ 
 

 Статус документа 

        Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 4 класс создана на основе: 

 Федерального и регионального компонентов  Государственного стандарта начального общего образования;   

 Примерной Программы начального общего образования. М., «Просвещение», 2007 год  

 Программы курса «Окружающий мир» под редакцией авторов  А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая,  «Просвещение», 2007 

год; 

 Учебного плана школы на 2020 - 2021 учебный год. 

   Содержание данного учебника полностью соответствует действующим образовательным стандартам, учебному базисному плану 

и отвечает идеям новой концепции начального образования «Перспектива» (рук. Л. Ф. Климанова).  

Данная рабочая программа рассчитана на 2 недельных часа учебного плана МБОУ Красивская СОШ. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования в частности можно 

определить следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в 4 классе: формирование целостной 

картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  



духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

 Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный 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.   

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка:  

уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории;  

понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нѐм;  

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

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

 Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения 

позитивных целевых установок, углублѐнного личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, 

способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.  

 Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в процессе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у учащихся 4 класса фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 4 класса освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

 Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

формируя у учащихся 4 класса способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  



2.Общая характеристика курса 

 Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично 

объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное 

целое, а человек – как часть природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как 

мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и 

фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в 

жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками окружающего мира: 

природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия;  

 природосообразный ритм  человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 

школьников. Практически все темы программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 

музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры.  

В курсе «Окружающий мир»  красной нитью проходит воспитание гражданственности. А самое главное учебный материал 

представляется сезонно. Много разнообразного материала прямо в учебнике. В конце каждого урока сформулирован вывод, который учит 

учащихся 4 класса  грамотно подводить итог урока. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны 

(аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с 

позиции культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-

смыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их 

единстве и тесной взаимной связи:  



 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;  

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм;  

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума;  

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества;  

 человечество как многообразие народов, культур, религий;  

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурноценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;  

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;  

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье  физическое, психическое, духовно- и социально-

нравственное;  

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям.  

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 



 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского 

общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

 

4.Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в 4 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю, всего 68 часов. 

5.Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 



Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной 

области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить 

причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

Нормы опенок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области "Окружающий мир" соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение: 



- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату: 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте; 

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В ПРИРОДНОМ И КУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ 

Основное положение программы: историческое существование народов России должно сознательно строиться на основе взаимного 

уважения национальных традиций и плодотворного труда каждого гражданина для достижения ОБЩЕГО БЛАГА. 

Разговору о России как многонациональном государстве будет предпослан раздел с элементами физической, историко-

этнографической и экономической географии: материки и океаны, горы и равнины, реки и озера; общее представление о географической 

карте; ориентирование на местности, стороны горизонта, компас; природные зоны России, разнообразие климатических условий жизни ее 

народов, богатство природных ресурсов, связь хозяйственной культуры народов России с природно-климатическими зонами их 



проживания в прошлом и настоящем. Будут даны правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Затем будут представлены 

государственная символика. Москва – столица России; основные события отечественной истории и ее крупнейшие деятели. Итог 

программы – мысль о важности вклада каждого народа России и каждого гражданина в развитие исторической жизни нашего Отечества; 

об ответственности каждого за соблюдение национальных интересов и рост общенационального богатства страны. 

 Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция –Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своѐ Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире – культурная ценность человечества. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Россия – 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка.  



История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и 

др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, 

домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия – сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие.  

 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

учебного материала для 4 класса 

4 класс (70 ч) 

№  Тема урока Кол-во часов 

1 Раздел «Мы граждане единого Отечества» (13 час.) 13 

2 По родным просторам (20 час.) 20 

3 Путешествие по Реке времени. (26 час.) 26 

4 Мы строим будущее России (9 час.) 9 

5 Резервные уроки 2 

 

Региональный компонент по окружающему миру 4 класс 

№ Тема урока №  урока Дата 

1 Границы Тамбовской области. 7  

2 Горы и холмы 15  

3 Полезные ископаемые Тамбовской области. 16  

4 Реки Тамбовской области. 17  

5 Озѐра Тамбовской области. 18  

6 Растения и животные Тамбовской области. 23  

7 Красная книга Тамбовской области. 30  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по предмету «Окружающий мир» 4 класс. 

 

№ Тема урока Дата 

План Факт 

1 Общество – это мы!   

 

 

2 Российский народ.   

3 Конституция России.  

 

  

4 Права ребѐнка    

5 Государственное устройство России.   

6 Российский союз равных.   

7 Государственная граница России.   

8 Путешествие за границу России.   

9 Сокровища России и их хранители.   

10 Творческий союз.   

11 Обобщение по теме: «Мы- граждане единого Отечества».   

12 Наши проекты. «За страницами учебника»   

13 Проверочная работа   

14 Карта – наш экскурсовод.   



15 По равнинам и горам. 

Практическая работа: «Равнины и горы России» 

  

16 В поисках подземных кладовых. 

Практическая работа: «Изучение подземных ископаемых». 

  

17 Наши реки.   

18 Озѐра – краса земли.    

19 По морским просторам.   

20 С севера на юг.   

21 В ледяной пустыне.   

22 В холодной тундре.   

23 Среди лесов.   

24 В широкой степи.   

25 В жаркой пустыне. 

 

  

26 У тѐплого моря.   

27 Мы - дети родной земли.   

28 В содружестве с природой.   

29 Как сберечь природу России?   

30 По страницам Красной книги. 

 

  

31 По заповедникам и национальным паркам.    

32 Наши проекты «За страницами учебника»   



33 Проверочная работа   

34 В путь по Реке времени.    

35 Путешествуем с археологами.    

36 По страницам летописи.   

37 Истоки древней Руси.   

38 Мудрый выбор.   

39 Наследница Киевской Руси.   

40 Москва – преемница Владимира.   

41 Начало Московского царства.   

42 Подвижники Руси и землепроходцы.   

43 На пути к единству.   

44 Начало Российской империи.   

45 «Жизнь – Отечеству, честь – никому!»   

46 Отечественная война 1812 года.   

47 Великий путь. 

Моя семья в истории России. 

  

48 Золотой век театра и музыки.   

49 Расцвет изобразительного искусства и литературы.   

50 В поисках справедливости.   

51 Век бед и побед.    

52 Вставай, страна огромная!   

53 Трудовой фронт России   



54 Нет в России семьи такой…   

55 После великой войны.   

56 Экскурсия в музей боевой славы   

57 Достижения 1950 – 1970 годов.   

58 Наши проекты «За страницами учебника»   

59 Проверочная работа   

60 Современная Россия.   

61 Хороша честь, когда есть, что есть.   

62 Умная сила России.   

63 Светлая душа России.   

64 Начни с себя!   

65 Наши проекты «За страницами учебника»   

66 Проверочная работа   

67 Итоговая контрольная работа   

68 Обобщение по теме: Мы строим будущее России   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


