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1. Пояснительная записка 

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

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для  1-4 классов на 

2017-2021 гг. 

 А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. Окружающий мир. «Перспектива». Система 

учебников «Перспектива», М.: «Просвещение» 2011г. 

 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 «Плешакова А.А., Новицкой М.Ю.», авторы, 

изд-во «Просвещение», 2011 г. 

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

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты 

1. 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.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 



5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. 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. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. 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 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. 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. 

4. 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).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

3. Содержание учебного предмета 

Мы – граждане единого Отечества (13 ч) Общество – это мы. Необходимость 

объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и общественных групп. 

Общие цели и интересы – основа объединения людей в сообщества. Российский народ как 

сообщество граждан, связанных едиными целями и интересами. Конституция России. 

Права ребёнка, гарантированные Федеративным законом. Государственное устройство 

России. Российский Союз равных. Особенности субъектов РФ в зависимости от 

принадлежности к той или иной группе. Государственная граница России. Путешествие за 

границу России. Сокровища России и их хранители. Творческий союз. Диалог культур 

народов России как способ взаимного духовного и культурного обогащения. Наши 

проекты. «За страницами учебника». Проверочная работа. Глава государства. Основной 

закон страны. Права и обязанности граждан.  

Конвенция о правах ребёнка. Государственные символы. Праздники воинской 

славы.  

По родным просторам (20 ч) Карта – наш экскурсовод. Физическая карта России. 

Россия – самая большая по территории страна мира. Общее представление о природе 

России. По равнинам и горам. Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, 

возвышенности, холмы, балки, овраги. В поисках подземных кладовых. Полезные 



ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. На Озёра 

России, их значение в жизни людей, обозначение на карте.  Наши реки. Реки России, их 

значение в жизни людей.  Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны, порядок их смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон 

России и людей, обозначение на карте. Озера – краса земли. По морским просторам. Моря, 

омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам, роль в жизни людей. С 

севера на юг. В ледяной пустыне. Зона тундры. Природные условия, растительный и 

животный мир тундры на арктических пустынь. В холодной тундре. Среди лесов. 

Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны России: зона 

тайги, зона смешанных широколиственных лесов. В широкой степи. Лесостепь как 

переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные условия, растительный 

и животный мир степей. В жаркой пустыне.  Полупустыня как переходная зона между 

степями и пустынями Зона пустынь. Природные условия, растительный и животный мир 

пустынь. У тёплого моря. Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Мы – 

дети родной земли. Особенности хозяйственной жизни народов России. В содружестве с 

природой. Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири. 

Как сберечь природу России. По страницам Красной книги. По заповедникам и 

национальным паркам. Наши проекты. «За страницами учебника». Экология. 

Экологическое поведение в природе. Охрана природы. Проверочная работа. Формы 

земной поверхности. Природные зоны. Растения и животные природных зон. Охрана 

природы. Объекты Всемирного наследия.  

Путешествие по реке времени (26 ч) В путь по реке времени. Героико-эпические 

песни, предания, сказания, легенды как форма устной памяти о прошлом до изобретения 

письменности. Путешествуем с археологами. По страницам летописи. Истоки Древней 

Руси. Мудрый выбор. Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира, Святослава и 

Ярослава Мудрого, их роль в развитии древнерусской культуры и государственности. 

Наследница Киевской Руси. Москва – преемница Владимира. Начало Московского 

царства. Подвижники Руси и землепроходцы. Начало Российской империи. «Жизнь – 

Отечеству, честь – никому». Деятельность великих соотечественников в послепетровское 

время. Отечественная война 1812 года. Великий путь. Российская империя в XIX в. 

Развитие промышленности и торговли. Строительство первых железных дорог в России. 

Транссибирская магистраль – крупнейшая железная дорога в мире. Золотой век театра и 

музыки. Расцвет изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости 

.События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне. 

Октябрьская революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Век бед и побед. 

СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: «Вставай, страна 

огромная!» Основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Трудовой 

фронт России. «Нет в России семьи такой…» Семейная память – основа исторической 

памяти народа. После великой войны. Восстановление разрушенного войной народного 

хозяйства в первые пять лет после Великой отечественной войны. Экскурсия в музей 

боевой славы. Достижения 1950-1970 гг. Наши проекты. «За страницами учебника». 

Проверочная работа.  

Мы строим будущее России (9 ч) Современная Россия. Особенности периода 

перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. Хороша честь, когда есть, что 

есть. Продовольственная безопасность страны – важнейшая задача современности. Умная 

сила России. Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и 



гражданских инициатив в стране – важнейшая задача нашего времени. Светлая душа 

России. Начни с себя! . Связь между личностным совершенствованием и успешным 

строительством будущего России. Наши проекты. «За страницами учебника» (экскурсия 

на предприятие поселка). Проверочная работа. Итоговая контрольная  работа. Обобщение 

пройденного за год. Игра «Брейн-ринг».  

Перечень проектов и контрольных работ по учебному предмету  

№ Темы проектов Темы контрольных  работ 

1 Проект №1 « Моё государство» Контрольная работа №1 по разделу «Мы -  

граждане единого Отечества» 

2 Проект №2 « Любовь к природе» Контрольная работа №2 по разделу «По 

родным просторам» 

3 Проект №3 «Начни с себя». «За 

страницами учебника» . 

Контрольная работа №3 по разделу 

«Путешествие по реке времени».  

4 Проект №4 «Начни с себя». «За 

страницами учебника» . 

Контрольная работа №4 по разделу «Мы 

строим будущее России».  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  

план факт 

1  1.09    Общество-это мы . Необходимость объединения людей в 

сообщества. Различные типы сообществ и общественных 

групп. Общие цели и интересы – основа объединения людей 

в сообщества. 

2  7.09    Российский народ. Российский народ как сообщество 

граждан, связанных едиными целями и интересами. 

3  08.09    Конституция России. Права ребенка, гарантированные 

Федеративным законом. 

4  14.09    Государственное устройство России. Российский Союз 

равных. Особенности субъектов РФ в зависимости от 

принадлежности к той или иной группе. 

5  15.09    Государственная граница России. 

6  21.09    Путешествие за границу России. 

7  22.09    Сокровища России и их хранители. Творческий союз. 

8  28.09    Диалог культур народов России как способ взаимного 

духовного и культурного обогащения. 

9  29.09    За страницами учебника. Проект №1 « Моё государство». 

10  5.10    Контрольная работа№1 по разделу «Мы -  граждане 

единого Отечества». 

11  6.10    Анализ   проверочной работы. Праздники воинской славы   

12  12.10    Глава государства. Основной закон страны. Права и 

обязанности граждан.  

13  13.10    Конвенция о правах ребёнка. Государственные 



символы. Праздники воинской славы.  

14  19.10     Карта – наш экскурсовод. Физическая карта России. Россия 

– самая большая по территории страна мира. Общее 

представление о природе России 

15  20.10     По равнинам и горам. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги. 

16  16.10     В поисках подземных кладовых. Полезные ископаемые 

России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения 

на карте. На Озёра России, их значение в жизни людей, 

обозначение на карте.   

17  27.10    Наши реки. Реки России, их значение в жизни людей.  

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны, порядок их смены в направлении с севера 

на юг.  

18  2.11    Озера – краса земли.  

19  3.11    По морским просторам. Моря, омывающие берега России, их 

принадлежность к трём океанам, роль в жизни людей.  

20  16.11    С севера на юг.  

21  17.11    В ледяной пустыне.  Зона тундры. Природные условия, 

растительный и животный мир тундры на арктических 

пустынь. 

22  23.11    В холодной тундре.  

23  24.11     Среди лесов. Лесотундра как переходная зона между 

тундрой и лесами. Лесные зоны России: зона тайги, зона 

смешанных широколиственных лесов. 

24  30.11    В широкой степи. Лесостепь как переходная зона между 

лесами и степями. Зона степей. Природные условия, 

растительный и животный мир степей. 

25  1.12    В жаркой пустыне.  Полупустыня как переходная зона между 

степями и пустынями Зона пустынь. Природные условия, 

растительный и животный мир пустынь. 

26  7.12    У тёплого моря. Черноморское побережье Кавказа. 

Субтропическая зона..  

27  8.12     Мы – дети родной земли. Особенности хозяйственной жизни 

народов России. 

28  14.12     В содружестве с природой. Особенности кочевого и 

оседлого образа жизни некоторых народов Сибири. 

29  15.12    Как сберечь природу России. По страницам Красной книги. 

По заповедникам и национальным паркам. Наши проекты. 

«За страницами учебника». Экология. Экологическое 

поведение в природе. Охрана природы 

30  21.12    По страницам красной книги. Проект №2 « Любовь к 

природе». 

31  22.12    Контрольная работа №2 по разделу «По родным 

просторам».  

32  28.12    Анализ работы. По заповедникам и национальным паркам.  



33  11.01     Формы земной поверхности. Природные зоны. Растения и 

животные природных зон. Охрана природы. Объекты 

Всемирного наследия. 

34  12.01     В путь по реке времени. Героико-эпические песни, предания, 

сказания, легенды как форма устной памяти о прошлом до 

изобретения письменности. 

35  18.01    Путешествуем с археологами.  

36  19.01    По страницам летописи  

37  25.01    Истоки древней Руси  

38  26.01    Мудрый выбор. Важнейшие деяния княгини Ольги, князей 

Владимира, Святослава и Ярослава Мудрого, их роль в 

развитии древнерусской культуры и государственности. 

39  1.01    Наследница Киевской Руси  

40  2.01    Москва- преемница Владимира  

41  8.02    Начало Московского царства  

42  9.02    Подвижники Руси и землепроходцы  

43  15.02    На пути к единству  

44  16.02    Начало Российской империи  

45  22.02     «Жизнь – Отечеству, честь – никому». Деятельность великих 

соотечественников в послепетровское время. 

46  1.03    Отечественная война 1812  

47  2.03    Великий путь . 

48  15.03     Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и 

торговли. Строительство первых железных дорог в России. 

Транссибирская магистраль – крупнейшая железная дорога в 

мире 

49  16.03    Золотой век театра и музыки.  

50  22.03    Рассвет изобразительного искусства и литературы. 

51  23.03    Контрольная работа №3 по разделу «Путешествие по реке 

времени».  

52  5.04    Анализ работы.  В поисках справедливости .События в 

истории России начала XX в.: участие страны в Первой 

мировой войне..  

53  6.04     Октябрьская революция 1917 г., Гражданская война, 

образование СССР. Век бед и побед. СССР в период до 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 

54  12.04     «Вставай, страна огромная!» Основные этапы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.:   

55  13.04    Трудовой фронт России.  

56  19.04     «Нет в России семьи такой…» Семейная память – основа 

исторической памяти народа. 

57  20.04     После великой войны. Восстановление разрушенного 

войной народного хозяйства в первые пять лет после 

Великой отечественной войны. Экскурсия в музей боевой 

славы. 

58  26.04    Достижения 1950- 1970х годов.  

59  27.04     Наши проекты. «За страницами учебника».  



60  3.05    Современная Россия.  

61  4.05     Хороша честь, когда есть, что есть. Продовольственная 

безопасность страны – важнейшая задача современности. 

62  10.05     Умная сила России. Сотрудничество науки и 

промышленности, развитие городского хозяйства и 

гражданских инициатив в стране – важнейшая задача нашего 

времени. 

63  11.05    Светлая душа России.  

64  17.05    Начни с себя! Связь между личностным совершенствованием 

и успешным строительством будущего России. 

65  18.05    Проект №3 «Начни с себя». «За страницами учебника» . 

66  24.05    Проект №4 «Начни с себя». «За страницами учебника» . 

67  25.05    Контрольная работа №4 по разделу «Мы строим будущее 

России».  

68   28.05    Анализ работы. Обобщение  по теме «По родным 

просторам». Игра «Брейн-ринг».  

 


