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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы по окружающему миру и авторской программы Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова 
- Основной образовательной программы начального общего образования  
 МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 
 

Предмет "Окружающий мир" занимает важное место в системе начального общего образования, т. к. в процессе его изучения 
учащиеся 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 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 осваивать 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 культурноценностных ориентаций 
учащихся. 

 
Цели и задачи учебного предмета: 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
• развитиепознавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.);мышления, 

воображения и творческих способностей 
• освоение методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

• овладение умениями работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава); ; 

• формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе 
воспитание правильного отношения к окружающему миру.; 

• воспитание  внимательности, наблюдательности и любознательности. 



 
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Знакомство с окружающим миром 
осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются 
задания для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, которые предполагают работу детей со 
справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, учащиеся учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей содержания курса, осознание школьниками 
необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к 
истории родной страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и 
необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс 
изучения курса «Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, изученным на предыдущих этапах, 
учащиеся неоднократно возвращаются на последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся получают 
первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и 
др.), то в 3–4 классах с помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и 
животных и т. д. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и специфические для него принципы: 
краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного метода выступает наблюдение. На первом этапе 
используются в основном общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длительными и 
систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения 
различные виды наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром используются опыты, проводимые в течение одного 
урока, а также длительные опыты, проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является вооружение учащихся 
методом познания, подведение их к осознанию способности человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего 
мира. Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная деятельность 
при этом усиливается постановкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Учащиеся учатся наблюдать 
происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми разнообразными 
объектами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 



Представления, полученные учащимися чувственным путём, закрепляются в процессе выполнения различных практических работ. 
Учащимся предлагаются работы с планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, 
схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных и социальных объектов, устанавливать связи 
между их компонентами, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Учащиеся используют готовые модели и 
конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности учащиеся учатся работать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать 
общий результат. В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного состава. Выполняя 
эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные ситуации. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий мир» является урок. В процессе изучения 
курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

 
Описание места  учебного предмета в учебном плане 

 Предмет входит в  предметную  область «Обществознание и естествознание». 

Количество часов в неделю – 2 

Количество часов в год - 68 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
 

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

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 
социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и т.д.) 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 народов 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.     

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 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; 
• освоение 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; 
• 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 коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными 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 конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
• уважительное отношение 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. 

 

 



Формы организации учебной деятельности 

 

 Программа  предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки.  

Итоговый контроль 

Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью тестовых заданий или контрольных работ, которые включают задания по 
каждому изученному основному разделу программы. 

Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме самостоятельных и проверочных работ. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Наш край (22 ч) 

 
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость 
погоды. Предсказание погоды. Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. Из истории 
создания карт. Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в результате 
естественного разрушения горных пород. Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. Полезные 
ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. Природные сообщества: луг, лес, 
водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека 
на природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных растений. Животные 
искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 
Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 
 
Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

 
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. Путешествие по материкам: пустыня Африки, 
экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, Евразия. Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. 
Основные водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. Основные природные зоны России: зона арктических 



пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их  приспособленность к 
условиям жизни и взаимосвязи. Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности 
человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. Основные экологические проблемы России. Причины нарушения 
природного равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации. Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность 
людей за будущее планеты Земля. 
 
История нашей Родины (30ч) 

 
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки археологов). История на карте. История 
Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. 
Культура, быт и нравы древнерусского государства. Российское государство в XIII—XVII вв. Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и 
Куликовская битва. Александр Невский. Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—
XVII вв. Российское государство в XVIII—XIX вв. Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и 
нравы Петровской эпохи. Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. 
Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого университета. Правление Александра I. Война с 
Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы в России XIX в. 
Россия в XX в. Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в годы войны. 
Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и 
повседневной жизни. Ближние и дальние соседи России. 
 

Правила безопасного поведения (4 ч) 
Основные правила и меры безопасности поведения учащихся на улицах, дорогах, водоёмах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Наш край (22 ч) 

Что такое погода. Как погода зависит от ветра. 

Предсказание погоды 

План местности 

Географическая карта. Равнины. Горы. 

Как солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши 

Как деятельность человека изменяет поверхность суши.  

Богатства недр. Разнообразие почв. 

Природное сообщество.  

Луг. Растения и животные луга. 

Растения и животные леса.  

Лес в жизни человека. 

Водоём. 

Искусственные сообщества. Поле 

Животные — обитатели полей. 

Проводить наблюдения за объектами природы в группе и индивидуально, 
используя план, собирать природный материал, делать зарисовки, фото и 
видео съемку; 

Читать план и карту с помощью условных знаков, применяя масштаб; 
изображать путь от дома до школы; составлять описание местности; 

моделировать формы поверхности суши из песка, глины или пластилина; 

Исследовать на основе опытов свойства некоторых полезных ископаемых и 
почв. 

Обобщать результаты наблюдений, делать выводы; 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 
устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Правильно вести себя во время грозы, метели, гололеда, жары, сильных 
морозов; 

участвовать в природоохранительной деятельности по предупреждению 
образования и роста оврагов; 

положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 
своей страны; 

читать схемы, характеризующие круговорот веществ в природе; моделировать 



 Сад 

 

цепи питания; 

проводить наблюдения за организмами в природных сообществах, выделяя 
признаки их приспособленности к условиям жизни и взаимосвязи; 

работать с таблицами, текстами, картами, схемами, справочной литературой 
по теме раздела и в реализации проектной деятельности; 

планировать свои действия  в соответствии с поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

распределять обязанности при работе в группе;  

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 
ошибки, обосновывать своё решение. 

понимание необходимости соблюдение правил безопасного поведения в 
природе и обществе; 

чувство прекрасного на основе знакомства с природой и културой родного  
края; 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 
Карта полушарий. Движение Земли. 

В пустынях Африки. 

Экваториальные леса Южной Америки. 

Антарктида. Австралия. Евразия 

Карта России. 

Зона арктических пустынь. Тундра. Зона лесов.Степи. 

Экологические проблемы России. Международное 

Доказывать опытным путем, что Земля имеет шарообразную форму; 

демонстрировать движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца на 
моделях; 

находить дополнительную информацию об изучаемых объектах, используя 
различные источники и отражать ее в разнообразной форме: сочинениях, 
фотоальбомах, видеофильмах и др; 

проводить исследование, как деятельность человека влияет на природу. 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре:  



сотрудничество по охране природы. устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

 участвовать в коллективном обсуждении мер по охране природы своей 
местности, 

 выдвигать предложения по улучшению природоохранной деятельности; 

участвовать в проектной деятельности по изучению природы России 

участвовать в мероприятиях по охране природы своей местности; 

отражать красоту природы и богатство Родины в различных творческих 
работах; 

История нашей Родины(30 ч) 
История на карте. Исторические источники. 

Первые русские князья.Князь Владимир. Крещение 
Руси. 

Культура Древней Руси. 

Борьба с иноземными захватчиками. Александр Нев-
ский. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
Пётр I. Реформы в Российском государстве.  

Изменения в Российском государстве. Императрица 
Екатерина II.Образование и наука в XVIII веке. 

Война 1812 года.  

Отмена крепостного права. 

Наука и техника в XIX веке. 

преобразовать знаково-графическую информацию в текстовую при работе с 
картой; извлекать информацию из любых исторических источников  

( письменных, устных, вещественных);  строить  логическую цепочку 
рассуждений на основании исторических источников; 

находить дополнительную информацию  в словарях, энциклопедиях, 
справочниках; 

сравнивать тексты на одну тему, находить ошибки в тексте (рабочая тетрадь). 

составлять летопись своей семьи 
Экономические и политические преобразования в современной России 

Знакомство с развитием отечественного производства продовольствия и 
сырья 

Знание о качестве жизни в селе и в городе 

Находить исторические сведения в литературных произведениях; сравнивать 
литературные и исторические источники; объяснять исторический смысл 
устойчивых выражений русского языка  (рабочая тетрадь); 



Город и горожане.Мода XIX века. Культура XIX века. 

Революция в России. 

Россия в годы Советской власти. 

Великая Отечественная война.  

Тыл в годы войны. Победа над фашизмом. 

Восстановление народного хозяйства. Научные 
достижения XX века. 

По северным городам России. 

По городам Центральной России 

Города Урала и Сибири. Дальний Восток. 

Россия в мировом сообществе 

Жизнь современного человека.  

 

составлять логический рассказ о посещении исторических, краеведческих 
музеев; 

наблюдать и сравнивать различные объекты культуры; 

работать со словарем в конце учебника,  искать информацию в 
дополнительных источниках, готовить на  ее основе сообщения  

планировать свои действия  в соответствии с поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

выдвигать свои предложения по охране местных памятников культуры. 

составлять рассказ по иллюстрации, извлекать информацию из 
иллюстративного материала;  

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 
последствиями событий; классифицировать имена, названия, понятия 
(рабочая тетрадь); составлять вопросы по теме; 

выбирать форму участия в проектной деятельности (создание рукописной 
книги, макет храма); предлагатьсвои проекты, самостоятельно распределять 
роли и планировать свое участие. 

выражать свои мысли и чувства по поводу исторических событий; 

обсуждать с товарищем ответы на предложенные вопросы, вырабатывать 
общую точку зрения; 

представлять результаты своей деятельности. 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 
группе; 

осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 



историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие 

Правила безопасного поведения (4 ч) 
Дорожная разметка. Дорожные знаки. 
Правила перехода улиц и дорог. 
Виды транспортных средств. 
Правила и меры безопасности на воде. 

Применять знания и способы действий в определенных условиях 
Определять самостоятельно критерии оценивания данной ситуации: 

- уметь анализировать ситуацию 
 

Описание материально – технического обеспечения 

 
Для  учителя: 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
 Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов,"Окружающий мир". Проверочные и диагностические работы. 4 класс 
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие. 
 

Для  учащихся: 
 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  


