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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 класса на 2022 – 2023 

учебный год составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286;  

2. Основная образовательная программаначального общего образования МАОУ 

СОШ №22, г. Тюмень, 2022 г.; 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 

классов образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

4. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени;  

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

6. Воспитательный потенциал предмета «Окружающий мир» реализуется через 

«Программу воспитания МАОУ СОШ №22»: 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися 

 а также  авторская программа ПлешаковА.А.,КрючковаЕ.А. Окружающий мир, М. 

Просвещение,2012. 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть«Обществознани

еиестествознание»(«Окружающиймир»)включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобуче

ния,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебного предмета, 

тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками; 

местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемым 

результатами тематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязательногоизучения 

в4классеначальнойшколы.Содержаниеобученияв4классезавершается 

перечнемуниверсальныхучебныхдействий(УУД)—познавательных,коммуникативных 

ирегулятивных,которыевозможноформироватьсредствами учебного предмета 

«Окружающиймир»сучётомвозрастныхособенностеймладшихшкольников. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериод 

обучения, а также предметныедостижения младшего школьника за первый год обучения в 

начальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделам 

содержанияобучения4класса,атакжераскрываютсяметодыиформы организации

 обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно 
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использовать приизучении тойили иной программнойтемы. 

Представлены такжеспособы организации дифференцированного обучения. 

Рабочаяпрограммапопредмету«Окружающиймир»науровненачальногообщего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования,представленных в 

Федеральном государственном образовательном     стандарте начального общего 

образования,Программы воспитания, а также сучётом историко-культурногостандарта. 

Изучениепредмета«Окружающиймир»,интегрирующегознанияоприроде, 

предметноммире,обществеивзаимодействиилюдейвнём,соответствуетпотребностям 

иинтересам детеймладшегошкольноговозрастаинаправленонадостижениеследующих 

целей: 
 

1.формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нёмчеловека на основе 

целостного взгляда на окружающиймир (природную и социальнуюсредуобитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленныхв содержанииданногоучебного предмета; 

2.развитиеуменийинавыковприменятьполученныезнания в реальнойучебнойи 

жизненнойпрактике,связаннойкак с поисково-исследовательскойдеятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), такис творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной,художественной деятельности; 

3.духовно-нравственное развитие и воспитаниеличности гражданина России, понимание 

своейпринадлежностик Российскомугосударству, определённомуэтносу; проявление 

уважения кистории, культуре, традициям народов РФ;освоение младшимишкольниками 

мировогокультурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов 

иправил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатстваобучающихся; 

4.развитие способностиребёнка к социализациина основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии сэкологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношенияк людям, 

уважительногоотношенияк ихвзглядам, мнениюи индивидуальности 
 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобучения 

являетсяраскрытиероличеловекавприродеиобществе,ознакомлениесправиламиповедениявс

редеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействияв 

системах«Человекиприрода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди», 

«Человекипознание».Важнейшейсоставляющейвсехуказанныхсистемявляется 

содержание,усвоениекоторогогарантируетформированиеуобучающихсянавыков 

здоровогоибезопасногообразажизнинаосноверазвивающейсяспособностипредвидеть 

результатысвоихпоступковиоценкивозникшейситуации.Отборсодержаниякурса 

«Окружающиймир»осуществлён на основе следующихведущихидей: 
 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческихценностейвзаимодействия всистемах«Человек и 

природа»,«Человек иобщество»,«Человек идругие люди»,«Человек иего самость», 

«Человекипознание». 
 

Курсобладает широкими возможностямидляформированияумладшихшкольников 

фундамента экологической, культурологическойиестественно-научнойграмотности и 

соответствующихкомпетентностей—уменийпроводить наблюденияв природе, ставить 

опыты, соблюдатьправила поведения в мире природы илюдей,правилаздорового образа 

жизни. Этопозволит обучающимся освоить основы адекватного природои 

культуросообразногоповедения в окружающей природной и социальнойсреде. 



 

Впроцессеформирования естественно-научнойграмотностимладшийшкольникполучит 

возможностьинтегрировать, обобщатьиосмысливатьфрагменты естественно-научных 

знаний, сведений,которыеонполучает издругих,«внешкольных»источников. 

Региональныйкомпонентпредусматриваетсявозможность введения содержания, связанного с 

традициямирегиона. Региональный компонент отвечает потребностям иинтересам народов 

Тюменской области и позволяет организоватьзанятия, направленныенаизучение природных, 

социокультурныхиэкономическихособенностей региона. 
 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир:4класс— 68 ч— (два 

часавнеделюв каждомклассе). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция—

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедераци

и.ПрезидентРоссийскойФедерации—глава государства.Политико-

административнаякартаРоссии.Общаяхарактеристикародного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторическихсобытий, 

связанныхс ним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупрочения

духовныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Деньзащитника 

Отечества,Международныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньн

ародногоединства,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоего 

региона.Уважениеккультуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов, 

государственным символам России. 

ИсторияОтечества«Лентавремени»иисторическаякарта.Наиболееважныеияркие 

событияобщественнойикультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды: 

ГосударствоРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,Российская 

Федерация.Картиныбыта,труда,духовно-нравственныеикультурныетрадициилюдейв 

разныеисторическиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовых 

национальныхценностей.НаиболеезначимыеобъектыспискаВсемирногокультурного 

наследиявРоссииизарубежом.Охранапамятниковисторииикультуры.Посильное 

участиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая.Личнаяответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоотих 

национальности, социального статуса, религиознойпринадлежности. 

Человек и природа 

Методыпознанияокружающейприроды:наблюдения,сравнения,измерения,опытыпо 

исследованиюприродныхобъектовиявлений.Солнце—ближайшаякнамзвезда, 

источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.ХарактеристикапланетСолнечной 

системы.Естественныеспутникипланет. Сменадняи ночинаЗемле.ВращениеЗемликак 

причинасменыдняиночи.ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавремёнгода. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление, 

условноеобозначениеравнинигорнакарте).РавниныигорыРоссии.Особенностиповерхностир

одногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений).Водоёмы,их 

разнообразие(океан,море,озеро,пруд,болото);рекакакводныйпоток;использование 

рекиводоёмовчеловеком.КрупнейшиерекииозёраРоссии,моря,омывающиееёберега, 

океаны.Водоёмыирекиродногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаоснове наблюдений). 



НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом 

(2—3 объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат, 

растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловекана 

природуизучаемых зон, охрана природы). Связив природных 

зонах.Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемывзаимодействия 

человекаиприроды.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых, 

растительногоиживотногомира. Правиланравственногоповедениявприроде. 

Международная Красная книга (отдельныепримеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.Безопасностьвгороде 

(планированиемаршрутовсучётомтранспортнойинфраструктурыгорода;правила 

безопасногоповедениявобщественныхместах,зонахотдыха,учрежденияхкультуры). 

Правилабезопасногоповедениявелосипедистасучётомдорожныхзнаковиразметки, 

сигналовисредствзащитывелосипедиста.БезопасностьвИнтернете(поискдостовернойинфор

мации,опознаваниегосударственныхобразовательныхресурсовидетских развлекательных 

порталов) вусловияхконтролируемого доступав Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 моделироватьсхемы природныхобъектов (строение почвы; движениереки, форма 

поверхности); 

 соотноситьобъекты природы с принадлежностьюкопределённойприродной зоне; 

 классифицировать природныеобъекты по принадлежностикприродной зоне; 

 определятьразрыв междуреальным и желательным состоянием объекта (ситуации)на 

основе предложенных учителемвопросов. 
 

Работа синформацией: 
 

 использоватьумения работать с информацией,представленнойв разныхформах; 

оцениватьобъективностьинформации,учитывать правилабезопасного использования 

электронныхресурсовшколы; 

 использовать дляуточнения ирасширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (вусловияхконтролируемого 

выхода); 

 на основе дополнительнойинформации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
 

Коммуникативные универсальныеучебные действия: 
 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, системаорганов; культура, долг, 
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,объектВсемирного 

природного икультурного наследия; 

 характеризоватьчеловека как живой организм:раскрыватьфункцииразличныхсистем 

органов; объяснятьособую рольнервнойсистемы в деятельностиорганизма; 

 создавать текст-рассуждение:объяснятьвреддляздоровья исамочувствия организма 

вредныхпривычек; 

 описывать ситуациипроявления нравственных качеств— отзывчивости, доброты, 

справедливостиидр.; 

 составлять краткие суждения освязяхизависимостяхв природе (на основе сезонных 



изменений, особенностей жизни природных зон, пищевыхцепей); 

 составлять небольшие тексты«Праваи обязанностигражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницахистории нашей страны (в 

рамкахизученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

 самостоятельно планировать алгоритм решенияучебнойзадачи; предвидетьтрудностии 

возможныеошибки; 

 контролироватьпроцесс и результат выполнения задания,корректироватьучебные 

действия принеобходимости; 

 адекватно принимать оценкусвоейработы; планироватьработунад ошибками; 

 находитьошибки в своейичужихработах,устанавливатьих причины. 
 

Совместная деятельность: 
 

 выполнять правила совместнойдеятельностипривыполнении разныхролей— 

руководитель, подчинённый,напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностямв процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместныхигр, труда, 

использования инструментов, которые могутстатьопасными для здоровья ижизни 

другихлюдей. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениепредмета"Окружающиймир"науровненачальногообщегообразования 

направленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметных 

результатов освоенияучебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностныерезультатыизученияпредмета«Окружающиймир»характеризуют готовность

 обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымивобществе 

правиламиинормамиповеденияидолжныотражатьприобретениепервоначального опыта 

деятельностиобучающихся, в части: 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 

 становление ценностного отношенияк своейРодине — России;понимание особойроли 

многонациональнойРоссиив современном мире; 

 осознание своейэтнокультурнойироссийскойгражданской идентичности, 

принадлежности кроссийскомународу, к своей национальнойобщности; 

 сопричастностьк прошлому, настоящемуи будущемусвоей страны иродного края; 

проявление интересак истории и многонациональнойкультуресвоейстраны,уважения к 

своемуи другим народам; 

 первоначальныепредставления о человеке какчлене общества, осознание прав и 

ответственностичеловека как члена общества. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 
 



 проявление культуры общения,уважительного отношенияк людям, ихвзглядам, 

признаниюих индивидуальности; 

 принятие существующихв общественравственно-этических норм поведения и правил 

межличностныхотношений, которые строятся на проявлениигуманизма, 

сопереживания,уважения идоброжелательности; 

 применение правил совместнойдеятельности,проявление способности договариваться, 

неприятие любыхформповедения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
 

Эстетического воспитания: 
 

 понимание особойролиРоссиив развитии общемировойхудожественнойкультуры, 

проявлениеуважительного отношения, восприимчивостииинтересак разным видам 

искусства, традициям итворчествусвоего идругихнародов; 

 использование полученных знанийвпродуктивнойи преобразующейдеятельности, в 

разныхвидах художественнойдеятельности. 
 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 
 

 соблюдение правил организацииздорового и безопасного (для себя идругихлюдей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведениив окружающейсреде (в том 

числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическомуипсихическомуздоровью. 
 

Трудового воспитания: 
 

 осознание ценноститрудовой деятельностив жизни человека и общества,ответственное 

потребление и бережное отношение к результатамтруда, навыкиучастия в 

различныхвидах трудовой деятельности,интереск различным профессиям. 
 

Экологического воспитания: 
 

 осознание роли человекав природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношенияк природе, неприятие действий,приносящихей вред. 
 

Ценности научного познания: 
 

 ориентация в деятельностинапервоначальные представления о научной картине мира; 

 осознание ценностипознания,проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности,любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе сиспользованием различныхинформационныхсредств. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебныедействия: 

1)Базовыелогические действия: 
 

пониматьцелостностьокружающегомира (взаимосвязь природной исоциальной среды 

обитания),проявлятьспособность ориентироваться визменяющейся действительности; 

 на основе наблюденийдоступныхобъектов окружающего мираустанавливать 

связиизависимостимеждуобъектами (часть— целое;причина— следствие; изменения 



во времениив пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира,устанавливатьоснования для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять частиобъекта (объекты) по определённомупризнаку; 

 определять существенныйпризнак дляклассификации,классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерностиипротиворечия врассматриваемыхфактах,данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлятьнедостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 
 

2)Базовыеисследовательские действия: 
 

 проводить (по предложенномуи самостоятельно составленномуплануили 

выдвинутомупредположению) наблюдения, несложные опыты; проявлятьинтереск 

экспериментам, проводимым под руководствомучителя; 

 определятьразницумеждуреальным и желательным состоянием объекта (ситуации)на 

основе предложенныхвопросов; 

 формулировать с помощьюучителя цельпредстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событийи последствия в аналогичныхилисходных 

ситуациях; 

 моделироватьситуациина основеизученного материала о связяхв природе (живая 

инеживая природа, цепипитания;природные зоны), атакже в социуме(лента времени; 

поведение и его последствия; коллективныйтрудиего результаты и др. ); 

 проводить по предложенномуплануопыт, несложное исследование поустановлению 

особенностей объекта изучения исвязей междуобъектами (часть— целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводыиподкреплятьихдоказательствами на основерезультатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения,исследования). 
 

3)Работа с информацией: 
 

 использоватьразличныеисточники для поиска информации, выбирать источник 

получения информациис учётомучебнойзадачи; 

 согласно заданномуалгоритмунаходить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно или на 

основе предложенного учителемспособа её проверки; 

 находить ииспользовать для решенияучебныхзадач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читатьиинтерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

 соблюдатьправила информационной безопасностивусловияхконтролируемого 

доступа в Интернет (с помощьюучителя); 

 анализироватьи создаватьтекстовую,видео, графическую, звуковуюинформацию в 

соответствиисучебной задачей; 

 фиксироватьполученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) играфическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
 

 

 

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия: 
 



 в процессе диалогов задаватьвопросы, высказывать суждения, оцениватьвыступления 

участников; 

 признавать возможность существования разныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказыватьсвоё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдатьправила ведения диалога и дискуссии;проявлятьуважительное отношение к 

собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальнойжизни, взаимоотношенияхи поступкахлюдей; 

 создаватьустные иписьменныетексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструироватьобобщения ивыводы на основеполученныхрезультатов наблюденийи 

опытной работы, подкреплять ихдоказательствами; 

 находитьошибкиивосстанавливать деформированныйтекст обизученныхобъектах и 

явлениях природы, событияхсоциальнойжизни; 

 готовитьнебольшие публичныевыступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты идр.) к текстувыступления. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)Самоорганизация: 
 

 планироватьсамостоятельно или с небольшой помощьюучителя действия по 

решениюучебной задачи; 

 выстраиватьпоследовательность выбранныхдействийиопераций. 
 

2)Самоконтроль: 
 

 осуществлять контроль процессаи результатасвоейдеятельности; 

 находитьошибки в своей работе иустанавливать их причины;корректироватьсвои 

действия принеобходимости (с небольшой помощьюучителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностейиошибок,предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейскихситуациях, опасныхдляздоровья и жизни. 
 

3)Самооценка: 
 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотноситьсвою оценкус 

оценкойучителя; 

 оцениватьцелесообразность выбранныхспособов действия, при необходимости 

корректироватьих. 
 

Совместная деятельность: 
 

 пониматьзначение коллективной деятельности дляуспешного решенияучебной 

(практической) задачи; активноучаствоватьв формулированиикраткосрочныхи 

долгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(на основеизученногоматериала по 

окружающемумиру); 

 коллективно строить действия по достижениюобщей цели: распределятьроли, 

договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместнойработы; 

 проявлятьготовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместнойдеятельности: справедливо распределятьиоценивать 

работукаждогоучастника; считаться с наличием разныхмнений;не допускать 

конфликтов,приихвозникновении мирно разрешатьбезучастия взрослого; 

 ответственно выполнять свою частьработы.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

4 КЛАСС 

К концуобучения в4 классе обучающийся научится: 
 

 проявлятьуважение к семейным ценностям итрадициям, традициям своего народа и 

другихнародов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

 показывать на физическойкарте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территориюРоссии); 

 показывать наисторическойкарте места изученных историческихсобытий; 

 находитьместо изученныхсобытийна«лентевремени»; 

 знатьосновныеправаи обязанности гражданина РоссийскойФедерации; 

 соотноситьизученныеисторические событияи историческихдеятелей с веками 

ипериодамиисторииРоссии; 

 рассказывать о государственных праздникахРоссии, наиболее важныхсобытиях 

историиРоссии, наиболее известныхроссийских историческихдеятеляхразных 

периодов, достопримечательностяхстолицыРоссиииродногокрая; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенныепризнаки, в том числе государственнуюсимволикуРоссииисвоего 

региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельносоставленномуплануиливыдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы сиспользованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживойприроды по ихописанию, 

рисункам ифотографиям, различатьихв окружающеммире; 

 группироватьизученныеобъекты живойинеживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки;проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живойинеживойприроды на основе ихвнешнихпризнаков 

иизвестных характерныхсвойств; 

 использовать знания овзаимосвязяхв природе для 

объясненияпростейшихявленийипроцессов вприроде (втом числе смены дня иночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природныхзон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в Россиииза 

рубежом (в пределахизученного); 

 называть экологические проблемы и определятьпути ихрешения; 

 создавать по заданномупланусобственныеразвёрнутыевысказывания о природе и 

обществе; 

 использоватьразличныеисточники информациидляпоиска иизвлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 соблюдатьправила нравственного поведения наприроде; 

 осознавать возможные последствия вредныхпривычекдля здоровья ижизни человека; 

 соблюдатьправила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговыхцентрах,парках 

изонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях, библиотеках и т.д.); 

 соблюдатьправила безопасного поведения при езде навелосипеде, самокате; 

 осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсов и достоверной 

информации в Интернете.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ4КЛАСС 

 
№

 Наименованиеразделов итем

программып/п 

Количествочасов 

 

всего

 конт

рольныерабо

ты 

 

практические

работы 

Дата

 Видыдеятельности

изучения 

Виды,фор

мыконтр

оля 

Электронные(цифровые)

образовательныересурсы

(указаныдляучителя) 

Раздел1. Человекиобщество.

1.1. ГосударственноеустройствоРФ (общеепредставление). 2 0 0 

 
 
 
 
 
 

1.2. Конституция—основнойзаконРоссийской 3 0 0Федерации.ПраваиобязанностигражданинаРФ. 

 
 
 
 

1.3. ПрезидентРФ—главагосударства.Политико- 3 0 0административнаякартаРоссии.ГородаРоссии. 

 
 
 
 
 

1.4. Общаяхарактеристикародногокрая:природа,главный 3 0 0город,важнейшиедостопримечательности,знаменитые 

соотечественники. 

 
 
 

1.5. Государственныепраздникивжизнироссийского 3 0 0общества:Новыйгод,ДеньзащитникаОтечества, 

Международныйженскийдень,Деньвесныит

руда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньнародно

гоединства,ДеньКонституции. 

 

1.6. Праздникиипамятныедатысвоегорегиона. 2 0 0Характеристикаотдельныхисторическихсобытий, 

связанныхсним. 

 

1.7. ИсторияОтечества«Лентавремени»иисторическаякарта.2 1 0 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Работасполитико-

административнойкартойРФ:определением

естонахожденияреспубликРФ,краёв,крупне

йшихобластейигородовРоссии; 

Рассказучителя потеме«Заботаодетстве—

главная особенностьнашегогосударства»; 
 

ЧтениестатейКонституцииРФоправахгра

жданРФ; 

Чтениеиобсуждениетекстовучебника,об

ъясненияучителя; 

 

Работасполитико-

административнойкартойРФ:определением

естонахожденияреспубликРФ,краёв,крупне

йшихобластейигородовРоссии; 

Чтениеиобсуждениетекстовучебника,об

ъясненияучителя; 

 

Игра-

соревнованиепотеме«Знаемли мысвойрод

нойкрай?»; 

Рассказ учителяоважнейшихстраницахи

сторииродногокрая; 

 

Учебный диалогпотеме«Государственныеп

раздникиРоссии»; 

 
 
 
Работавпарахпотеме«Рассказолюбомпра

здникеРФилисвоегорегиона»; 

 
Практическаяработапотеме«Определение п

о«лентевремени»времени(века),вкоторомп

роисходилиисторическиесобытия»; 

Устный

опрос; 

 
 
 
 
 

Устный

опрос; 

 
 
 
Устный

опрос; 

 
 
 
 
Устный

опрос; 

 
 
Устный

опрос; 

 
 
 
Устный

опрос; 

 
Устныйопро

с;Контрольна

яработа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-

gosudarstvennoe-ustroystvo-

rossii-klass-3232634.html 

 
 
 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-migrazhdane-rossii-

konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-

po-predmetu-okruzhayuschiy-mir-

3153791.html 

 
 

1.8. Наиболееважныеияркие событияобщественнойи 4 0 0культурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды: 

государствоРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФеде

рация.Работавпаре:анализисторичекойкарты,

 

Устныйна

хождение

мест важн

ейшихисторических

 опрос;событийвжизниРоссии;Обсуждениерассказовучителя,текстаучебникаобыте,тр

адициях,культуреДревнейРуси;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-%20gosudarstvennoe-ustroystvo-rossii-%20klass-3232634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-%20gosudarstvennoe-ustroystvo-rossii-%20klass-3232634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-%20gosudarstvennoe-ustroystvo-rossii-%20klass-3232634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-%20gosudarstvennoe-ustroystvo-rossii-%20klass-3232634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-%20gosudarstvennoe-ustroystvo-rossii-%20klass-3232634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-%20gosudarstvennoe-ustroystvo-rossii-%20klass-3232634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-%20gosudarstvennoe-ustroystvo-rossii-%20klass-3232634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-migrazhdane-rossii-%20konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-po-%20predmetu-okruzhayuschiy-mir-%203153791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-migrazhdane-rossii-%20konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-po-%20predmetu-okruzhayuschiy-mir-%203153791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-migrazhdane-rossii-%20konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-po-%20predmetu-okruzhayuschiy-mir-%203153791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-migrazhdane-rossii-%20konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-po-%20predmetu-okruzhayuschiy-mir-%203153791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-migrazhdane-rossii-%20konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-po-%20predmetu-okruzhayuschiy-mir-%203153791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-migrazhdane-rossii-%20konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-po-%20predmetu-okruzhayuschiy-mir-%203153791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-migrazhdane-rossii-%20konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-po-%20predmetu-okruzhayuschiy-mir-%203153791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-migrazhdane-rossii-%20konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-po-%20predmetu-okruzhayuschiy-mir-%203153791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-migrazhdane-rossii-%20konstituciyaosnovnoy-zakon-klass-po-%20predmetu-okruzhayuschiy-mir-%203153791.html


1.9. Картиныбыта,труда;духовно-нравственныеикультурные 2 0 0традициилюдейвразныеисторическиевремена. 

 
 
 
1.10.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовых 2 0 0национальныхценностей. 

 
 
 
 
1.11.Наиболеезначимые объектыспискаВсемирногокультурного 3 0 0наследиявРоссииизарубежом(3—4объекта).Охрана 

памятниковисторииикультуры. 

 
 
 
 
 
1.12Посильноеучастиевохранепамятниковисторииикультуры 2 1 0своегокрая. 

 
 

1.13.Правиланравственногоповедения,культурныетрадиции 2 0 0людейвразныеисторическиевремена. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Учебныйдиалогпотеме«Какохраняютсяпа

мятникиисторииикультуры»;Обсуждение

докладовучащихсяозначимыхобъектахкул

ьтурногонаследияРоссии(дифференциров

анноезадание); 

 
Учебныйдиалогпотеме«Каквыполнялисвой

долгзащитыОтечествавразныеисторически

евременагражданеРоссии(напримереОтече

ственнойвойны1812г.,ВеликойОтечественн

ойвойны(1941—1945гг.)»; 

 
Рассказ учителя опамятникахВсемирногон

аследия(например,вРоссии—

МосковскийКремль,памятникиНовгорода,

Кижи,вмире—

ВеликаяКитайскаястена,КолизейвРиме,Ак

ропольвГреции); 

Учебныйдиалогпотеме«Какохраняютсяпа

мятникиисторииикультуры»; 

 
Учебныйдиалогпотеме«Какохраняютсяпа

мятникиисторииикультуры»; 

 
 
Просмотрвидеофрагментов,иллюстраций,ч

тениетекстовучебников(повыбору)натему«

ОбъектыВсемирногокультурногонаследия

вРоссииизарубежом»; 

Устный

опрос; 

 
 
 
Устный

опрос; 

 
 
 
 
Устный

опрос; 

 
 
 
 
 

Устныйопро

с;Контрольна

яработа; 

 
Устный

опрос; 

 
 
 
 
 

https://pedsovet.su/load/373 

 
 
 
 
 
https://lusana.ru/presentation/28817 

Итогопоразделу 33 
 

Раздел2. Человекиприрода. 

 
2.1. Солнце—ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладля 1 0 0всегоживогонаЗемле. 

 
 
 
 

2.2. ХарактеристикапланетСолнечнойсистемы.Естественные 2 0 0спутникипланет. 

 
 
 

2.3. СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричина 1 0 0сменыдняиночи. 

 

2.4. ОбращениеЗемливокругСолнцаисменавремёнгода. 1 0 0 

 
 
2.5. Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги 2 0 0(общеепредставление,условноеобозначениеравнинигор на 

карте).РавниныигорыРоссии. 

 

 
 

 
 

 

Игра-соревнованиепотеме«Клуб

 Устный

астрономов»:зададимдругдругувопросы

 опрос;о

Солнечнойсистеме; 

 
Обсуждениевыступленийучащихся

 Устный

(дифференцированноезадание)о

 опрос;п

ланетах; 

 
 

Рассматриваниеиобсуждениесхемы:

 Устный

вращениеЗемливокругсвоейоси—

 опрос;п

ричинасменыдняиночи; 

 

Обсуждениевыступленийучащихся Устный(дифференцированноезадание)о опрос;планетах; 

 
Работаскартой:равниныигорына УстныйтерриторииРФ, крупнейшиерекииозёра; опрос;моря,омывающиеРоссию; 

 
 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/12/28/planety-solnechnoy-

sistemy 

 
https://videouroki.net/video/20-

smiena-dnia-i-nochi.html

https://pedsovet.su/load/373
https://lusana.ru/presentation/28817
https://videouroki.net/video/20-%20smiena-dnia-i-nochi.html
https://videouroki.net/video/20-%20smiena-dnia-i-nochi.html
https://videouroki.net/video/20-%20smiena-dnia-i-nochi.html


2.6. Особенностиповерхностиродногокрая(краткая 2 0 0характеристиканаосновенаблюдений). 

 

2.7. Водоёмы, ихразнообразие(океан,море,озеро,пруд);рекакак 2 0 0водныйпоток. 

 
 
 
2.8. КрупнейшиерекииозёраРоссии,моря, омывающиееёберега, 2 0 0океаны.Использованиечеловекомводоёмовирек. 

 

2.9. Водоёмыирекиродногокрая:названия, краткая 2 0 0характеристика. 

 
 
2.10.Наиболеезначимые природныеобъекты спискаВсемирного 2 0 0наследиявРоссииизарубежом. 

 
 
 
2.11.Охранаприродныхбогатств:воды, воздуха, полезных 2 0 0ископаемых,растительногоиживотногомира. 

МеждународнаяКраснаякнига(3—4примера). 
 

2.12Правиланравственногоповедениявприроде. 1 0 0 

 
 

2.13Природныезоны России:общее представлениеоб 2 1 0основныхприродныхзонахРоссии:климат, растительныйи 

животныймир,особенноститрудаибыталюдей,

охранаприроды. 

 
 
 
 
2.14.Связивприроднойзоне. 2 0 0 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Работаскартой:равниныигорынатерритори

иРФ, крупнейшиерекииозёра;моря,омыва

ющиеРоссию; 

 
Учебныйдиалогпотеме«Каклюдиис

пользуютводоёмыирекидляхозяйств

еннойдеятельности»; 

 
 
Учебныйдиалогпотеме«Каклюдиис

пользуютводоёмыирекидляхозяйств

еннойдеятельности»; 

 
Учебныйдиалогпотеме«Каклюдиис

пользуютводоёмыирекидляхозяйств

еннойдеятельности»; 

 

Обсуждениерезультатовпроектнойдеятел

ьностипотеме«ОбъектыВсемирногонасле

диявРоссииивмире»; 

 
 
Рассказ учителяоМеждународнойКраснойк

ниге; 

 

Работавгруппахпотеме«Составлениепамя

тки«Правилаповедениявприроде»; 

 
Учебныйдиалогпотеме«Почемуменяютсяпр

иродныезоны?»;Коллективноеформулирова

ниевывода:причинойсменыприродныхзоня

вляетсяразнаяосвещённостьСолнцемповерх

ностиЗемли; 

Работастекстомучебника:особенностира

зныхприродныхзон; 

 
Коллективноеформулированиевывода:прич

инойсменыприродныхзонявляетсяразнаяос

вещённостьСолнцемповерхностиЗемли; 

Устный

опрос; 

 

Устный

опрос; 

 
 
 
Устный

опрос; 

 

Устный

опрос; 

 
 
Устный

опрос; 

 
 
 
Устный

опрос; 

 

Устный

опрос; 

 
Устныйопро

с;Контрольна

яработа; 

 
 
 
 
Устный

опрос; 

 
 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-okruzhayushego-mira-v-4-

klasse-po-teme-vodoyomy-ih-

raznoobrazie-ispolzovanie-

chelovekom-4479620.html 

 
https://interneturok.ru/lesson/okruj-

mir/4-klass/priroda-rossii/morya-

ozera-i-reki-rossii 

 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

vodoyomi-rodnogo-kraya-klass-

3422848.html 
 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/11/28/urok-

okruzhayushchego-mira-v-4-klasse 

 
Итогопоразделу 24 
 
Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

 
3.1. Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 1 0 0

 Учебныйдиалогпотеме«ПослушаемдругУстныйдруга:какявыполняюправилабезопасной опрос;жизни»;

https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-okruzhayushego-mira-v-4-%20klasse-po-teme-vodoyomy-ih-%20raznoobrazie-ispolzovanie-%20chelovekom-4479620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-okruzhayushego-mira-v-4-%20klasse-po-teme-vodoyomy-ih-%20raznoobrazie-ispolzovanie-%20chelovekom-4479620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-okruzhayushego-mira-v-4-%20klasse-po-teme-vodoyomy-ih-%20raznoobrazie-ispolzovanie-%20chelovekom-4479620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-okruzhayushego-mira-v-4-%20klasse-po-teme-vodoyomy-ih-%20raznoobrazie-ispolzovanie-%20chelovekom-4479620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-okruzhayushego-mira-v-4-%20klasse-po-teme-vodoyomy-ih-%20raznoobrazie-ispolzovanie-%20chelovekom-4479620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-okruzhayushego-mira-v-4-%20klasse-po-teme-vodoyomy-ih-%20raznoobrazie-ispolzovanie-%20chelovekom-4479620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-okruzhayushego-mira-v-4-%20klasse-po-teme-vodoyomy-ih-%20raznoobrazie-ispolzovanie-%20chelovekom-4479620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-okruzhayushego-mira-v-4-%20klasse-po-teme-vodoyomy-ih-%20raznoobrazie-ispolzovanie-%20chelovekom-4479620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-%20uroku-okruzhayushego-mira-v-4-%20klasse-po-teme-vodoyomy-ih-%20raznoobrazie-ispolzovanie-%20chelovekom-4479620.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-na-temu-%20vodoyomi-rodnogo-kraya-klass-%203422848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-na-temu-%20vodoyomi-rodnogo-kraya-klass-%203422848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-na-temu-%20vodoyomi-rodnogo-kraya-klass-%203422848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-na-temu-%20vodoyomi-rodnogo-kraya-klass-%203422848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-na-temu-%20vodoyomi-rodnogo-kraya-klass-%203422848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-na-temu-%20vodoyomi-rodnogo-kraya-klass-%203422848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-%20okruzhayuschemu-miru-na-temu-%20vodoyomi-rodnogo-kraya-klass-%203422848.html


3.2. Безопасностьвгороде.Планированиебезопасныхмаршрутовс 2 0 0учётомтранспортнойинфраструктурыгорода;правила 

безопасногоповедениявелосипедиста(дорож

ныезнаки,дорожнаяразметка,сигналыисредст

вазащитывелосипедиста). 

 
 
 
 
 

3.3. Безопасностьв Интернете (поискдостовернойинформации 2 1 0опознаниегосударственныхобразовательныхресурсови  

детскихразвлекательныхпорталов)вус

ловияхконтролируемогодоступавИнте

рнет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Работавгруппах:составлениетекстапотеме,«

Какиеопасностиможно встретитьнаулице,вз

онахотдыха,вобщественныхместах»; 

Анализситуацийпотеме«Чтоможетпр

оизойти,если…»,обсуждениерезульта

товработыгрупп; 

Ролеваяиграпотеме«Знаемлимыправ

илаездынавелосипеде(роли:велосипе

дисты,сотрудникиГИБДД,маленькие

дети); 

 
Рассказучителяпотеме«Чемможетбытьопа

сенИнтернет.Какправильноискатьинформ

ациювИнтернете»; 

Устный

опрос; 

 
 
 
 
 
 
 
Устныйопро

с;Контрольна

яработа; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/urok-

bezopasnost-v-seti-internet-4-klass-

4362575.html 

 
Итогопоразделу 5 
 

Резервноевремя 6 
 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 4 0

https://infourok.ru/urok-bezopasnost-%20v-seti-internet-4-klass-4362575.html
https://infourok.ru/urok-bezopasnost-%20v-seti-internet-4-klass-4362575.html
https://infourok.ru/urok-bezopasnost-%20v-seti-internet-4-klass-4362575.html
https://infourok.ru/urok-bezopasnost-%20v-seti-internet-4-klass-4362575.html


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
 
Окружающий мир (в2 

частях),4класс/ПлешаковА.А.,КрючковаЕ.А.,Акционерноеобщество 
«Издательство«Просвещение» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 
 

ПоурочныеразработкипокурсуОкружающиймиркУМКА.А.Плешакова(«ШколаРоссии») 
 

«Программа воспитания МАОУ СОШ №22» 
 
 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bezopasnost-v-seti-internet-2658768.html 
 

https://infourok.ru/urok-bezopasnost-v-seti-internet-4-klass-4362575.html 
 
 

-ссылка для скачивания учебника: 
 

4 класс: 
 
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6255-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-

krjuchkova-ea.htm

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bezopasnost-v-seti-internet-2658768.html
https://infourok.ru/urok-bezopasnost-v-seti-internet-4-klass-4362575.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6255-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-krjuchkova-ea.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6255-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-krjuchkova-ea.html
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