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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру в 4 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса для 1-4 классов общеобразовательных учреждений: 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. 

А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. — М. : Просвещение, 2014. — 192 с.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в двух частях/ Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.– 

Просвещение, 2021 г.  

Рабочая программа  рассчитана на 68 часов в  год, из расчета - 2 учебных часа  в 

неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые предметные результаты по предмету 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

https://fpu.edu.ru/textbook/829


 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую 

медицинскую помощь при небольших повреждениях кожи; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

3. Содержание программы  

Раздел 1. Мы – граждане единого Отечества  

Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница 

России. Путешествие за границу России (конференция). Сокровища России и их хранители. 

Творческий союз. Обобщение по разделу «Мы - граждане единого Отечества».  

Раздел 2. По родным просторам  

Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши 

реки. Озёра – краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У тёплого моря. Мы 

– дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По 

страницам Красной книги. По заповедникам и национальным паркам. Проектная 

деятельность «Чудесное путешествие по России». Контрольная работа по теме «По родным 

просторам». 

Раздел 3. Путешествие по Реке времени  

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по странице летописи. 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва – преемница 

Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к 

единству. Начало Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». 

Отечественная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 

изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. 

«Вставай, страна огромная!». Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». 

После Великой войны. Экскурсия в музей боевой славы. Достижения 1950-1970-х гг. 

Проектная деятельность «Моя семья в истории России». Контрольная работа по теме 

«Путешествие по Реке времени». 

Раздел 4. Мы строим будущее России  

Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила России. Светлая 

душа России. Начни с себя! Проектная деятельность «Я строю будущее России». 

Контрольная работа по теме «Мы строим будущее России». 
В авторскую программу «Окружающий мир» авторы: А. А.  Плешаков, М. Ю Новицкая. 

М: «Просвещение», 2014 г. внесена корректировка и распределение часов на изучение 

разделов. Увеличено количество часов на изучение разделов «Мы граждане единого 

Отечества » на 2 час, «По родным просторам» на 2 часа, «Путешествие по реке Времени» 

на 4 часа, «Мы строим будущее России» на 4 часа за счет резервного времени. 

В тематическое планирование включены темы, отражающие региональный компонент. 

Содержание Р/К при составлении сообщений с использованием  краеведческого материала. 

 

Перечень контрольных работ и экскурсий по учебному предмету  

№ Темы контрольных работ 

1 Контрольная работа №1 по теме «Мы- граждане единого Отечества» 

2 Контрольная работа№2 по теме «Природа России» 

3 Контрольная работа№3 по разделу «Путешествие по Реке времени» 

4 Итоговая контрольная работа № 4 « Повторение» 

 
  



Календарно-тематическое планирование   
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Раздел 1. «Мы граждане единого Отечества» (12 часов) 

1 03.09  Общество-это мы. Различные типы 
сообществ и общественных групп 

  

2 06.09  Российский народ Факторы, объединяющие 
граждан России между собой: 

  

3 10.09  Конституция России Конституции РФ и 
нравственные правила, выработанные в 
отечественной и мировой культуре 

  

4 13.09  Права ребенка.   

5 17.09  Государственное устройство России . Три 
ветви государственной власти 

ШУ Г-П 

6 20.09  Российский союз равных .Субъекты РФ на 
карте России 

  

7 24.09  Государственная граница России. 
«Устройство РФ» 

  

8 27.09  Путешествие за границу России. 
Добрососедство разных стран на Земле как 
культурная ценность 

  

9 01.10  Сокровища России и их хранители   

10 04.10  Творческий союз  Жизнь и творчество 
выдающихся деятелей культуры народов 
России (в том числе своего края) 

ШУ Н-Э 

11 08.10  Альбом путешествий. Гербы, флаги и 
столицы субъектов России. 

  

12 11.10  Контрольная работа №1 по теме «Мы- 
граждане единого 
Отечества» 

  

Раздел 2. «По родным просторам» (20 часов) 

13 15.10  Анализ контрольной работы. Карта – наш 
экскурсовод. Общее представление о 
природе России. 

  

14 18.10  По равнинам и горам   

15 22.10  В поисках подземных кладовых. Полезные 
ископаемые России, их роль в хозяйстве 
страны. 

  

16 25.10  Наши реки. Р/К Крупнейшие и наиболее 
известные реки Амурской обл. 

  

17 29.10  Озера – краса земли Крупнейшие и 
наиболее известные озёра нашей страны. 

  

18 01.11  По морским просторам Моря, омывающие 
берега России, их принадлежность к трём 
океанам 

  

19 12.11  С севера на юг смена в направлении с 
севера на юг. 

  

20 15.11  В ледяной пустыне Природные условия, 
растительный и животный мир арктических 
пустынь. 

  

21 19.11  В холодной тундре Природные условия, 
растительный и животный мир тундры. 

  



22 22.11  Среди лесов. Лесные зоны России: зона 
тайги, зона смешанных и 
широколиственных лесов. 

  

23 26.11  В широкой степи Природные условия, 
растительный и животный мир степей. 

  

24 29.11  В жаркой пустыне Природные условия, 
растительный и животный мир пустынь. 

  

25 03.12  У теплого моря Субтропическая зона. 
Природные условия, 
растительный и животный мир. 

  

26 06.12  Мы- дети родной земли. Особенности 
хозяйственной жизни народов России. 

ШУ Г-П 

27 10.12  В содружестве с природой. Особенности 
кочевого и оседлого 
образа жизни некоторых народов Сибири. 

  

28 13.12  Как сберечь природу России. 
Экологические проблемы и охрана 
природы. 

ШУ Э 

29 17.12  По страницам Красной книги. Растения и 
животные из Красной книги России. 

ШУ Э 

30 20.12  По заповедникам и национальным паркам. 
Заповедники и 
национальные парки России. 

  

31 24.12  Контрольная работа№2 по теме 
«Природа России» 

  

32 27.12  Анализ контрольной работы. Альбом 
путешествий. Красная книга, 
заповедники и национальные парки.  

  

Раздел 3. «Путешествие по реке Времени» (27 часов) 

33 10.01  В путь по реке времени.   

34 14.01  Путешествуем с археологами.   

35 17.01  По страницам летописи. Повесть 
временных лет древнерусская летопись. 

  

36 21.01  Истоки древней Руси. ШУ Г-П 

37 24.01  Мудрый выбор Важнейшие деяния княгини 
Ольги, князей 
Владимира Святого и Ярослава Мудрого 

  

38 28.01  Наследница Киевской Руси.   

39 31.01  Москва- преемница Владимира.   

40 04.02  Начало Московского царства.   

41 07.02  Подвижники Руси и землепроходцы.   

42 11.02  На пути к единству. События Смутного 
времени в жизни страны. 

  

43 14.02  Начало Российской империи.   

44 18.02  «Жизнь - Отечеству, честь- никому »   

45 21.02  Отечественная война 1812. Преобразования 
в война 1812 г. и народная историческая 
память. 

  

46 25.02  Преобразования в война 1812 г.   

47 28.02  Великий путь Российская империя в XIX   

48 03.03  Золотой век театра и музыки. Развитие театрального и 
музыкального искусства России в XIX — 
начале XX в. 

ШУ Н-Э 

49 06.03  Расцвет изобразительного искусства и 
литературы 

  

50 10.03  В поисках справедливости. События в 
истории России начала XX в. 

  



51 13.03  Век бед и побед. СССР до начала Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг. 

  

52 17.03  Дети войны.   

53 20.03  «Вставай страна огромная» Основные этапы 
Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг. 

ШУ Г-П 

54 31.03  Трудовой фронт России Героизм людей, 
в основном женщин, подростков, стариков, 

трудившихся для победы в борьбе за 

свободу Отечества. 

  

55 03.04  «Нет в России семьи такой ». Семейная 
память — основа исторической памяти 
народа. 

  

56 07.04  Восстановление разрушенного войной 
народного хозяйства в 
первые пять лет после Великой 
Отечественной войны. 

  

57 10.04  Достижения 1950- 1970х годов. Наши 
соотечественники, прославившие страну 
своими успехами. 

  

58 14.04  Альбом путешествий. Мои земляки в годы 
Великой Отечественной войны . 

  

59 17.04  Контрольная работа№3 по разделу 
«Путешествие по Реке времени» 

  

Раздел 4. «Мы строим будущее России» (9 часов) 

60 21.04  Анализ контрольной работы. Современная 
Россия. Преобразования 
в экономической, политической, 
социальной жизни страны. 

  

61 24.04  Хороша честь , когда есть, что есть. 
Продовольственная безопасность страны — 
важнейшая задача современности. 

  

62 28.04  Умная сила России. Россия как верный путь 
к достижению взаимопонимания и 
дружеского единства людей во всём мире 

  

63 08.05  Светлая душа России Социальная 
ответственность граждан — залог 
благополучия России. 

  

64 12.05  Светлая душа России Социальная 
ответственность граждан — залог 
благополучия России. 

  

65 15.05  Повторение материала   

66 19.05  Итоговая контрольная работа № 4 
 « Повторение» 

  

67 22.05  Работа над ошибками .Повторение 
материала. 

  

68. 26.05  Весенние изменения в природе.   
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