
 



    Рабочая программа разработана на основе авторской программы по предмету 

«Окружающий мир» О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой (Программы по учебным 

предметам, ч.2, М., Академкнига, 2012). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.Н. Федотовой, Г.В. 

Трафимовой, С.А. Трафимова, Л.А. Царевой Окружающий мир 4 кл. Учебник в 2-х частях,  М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен тем, 

что программа по окружающему миру  разработана в соответствии с требованиями стандарта 

второго поколения. А так же с учетом основной идеи УМК «Перспективная начальная школа» – 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей в условиях специально 

организованной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и 

образовательного процесса.  

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, 

использующих УМК «Перспективная начальная школа» (вариант 1 — в соответствии с 

требованиями стандарта второго поколения), курс окружающего мира представлен в 

предметной области «Обществознание и естествознание», изучается с 1 по 4 класс по два часа в 

неделю. При этом в 4 классе курс рассчитан на 70 часов (35 учебных недели) 

     

Планируемые предметные результаты 

к концу учебного года. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 
Обучающиеся научатся: 

- находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 
- читать условные обозначения карт; 
- использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения причины 

смены дня и ночи, смены времен года; 
- находить общие и отличительные признаки природных зон  России (климат, 

растительность, животный мир); 
- понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе; 
- понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 
- характеризовать основные функции систем органов человека; 
- измерять температуру, вес, рост человека; 
- понимать необходимость использования знаний о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укреплении  своего здоровья; 
- извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- осознавать ценность  природы родного края и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; 
- использовать знаний о строении и функционировании организма человека   для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил  безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 
Обучающиеся научатся: 

- рассказывать с использованием информации из Интернета о  
 государственной символике России; 

- самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в условиях 
 коллективной работы; 



-  обмениваться сведениями о событиях в стране; 
- готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны; 
- находить на политико – административной карте России местоположение своего края; 
- работать с глобусом и картой; 
- пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях связанных с историей 

Отечества; 
- определять последовательность событий на ленте времени; 
- рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о памятниках истории 

страны; 
- рассказывать об особенностях труда людей родного края. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- научатся определять часовой пояс своего края; 
- находить дополнительную информацию о государственной символике России, о 

прошлом страны и края в Интернете; 
- составлять представление о единстве духовно – нравственного смысла всех 

 традиционных религий в обрядовой практике. 
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 
Обучающиеся научатся: 

- понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу,  у 
водоемов, во время купания летом, при переправе через водные пространства; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время приема 
пищи; 

- понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного  здоровья 
(вред курения, наркотиков, громкой музыки). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время  купания летом, 

при переправе через водные пространства; 
-  соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи; 
- заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранения своего 

физического и нравственного здоровье. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, так как   реализуя принцип деятельностного подхода, учебно-
методический комплект по курсу «Окружающий мир» в развивающей личностно-
ориентированной системе «Перспективная начальная школа» рассматривает процесс 
учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих 
инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного 
развития и развития личности учащихся через организацию системы личностных, 
познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с этим 
предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий 
представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов и 
заданий. 

        Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается 
посредством: 

 демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 
 выходом за пределы учебника в зону словарей и Интернет; 
 системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений 

окружающего мира; 
 специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на 

творческую работу исследователей-открывателей закономерностей и правил; 
 иллюстрированным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения 

живописи). 
Система разнообразных форм учебной деятельности 

обеспечивается межпредметными связями содержания и способов действия, направленных 
на личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребёнка, 
предлагает ему: 



 на выбор источники дополнительной информации; 
 участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» или 

проектную деятельность посредством переписки с активом клуба или выхода в 
Интернет; 

 социальные игры на уроках. 
Учебные тексты учебников комплекта построены с учётом возможности оценки наличных 

учебных достижений (как учеником, так и учителем). Это прежде всего: 
 задания на самопроверку и взаимопроверку; 
 задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные и 

контрольные задания для членов клуба; 
 завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной 
деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли 
обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель 
заседания), то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива. 

 
 

Содержание учебного плана 

 

    Содержание  
Основные виды деятельности 

 

Формы и 
методы 
контроля 

История 

Отечества 

Источники изучения истории: летописи, 

берестяные грамоты, договоры, былины, 

археологические находки быта и хозяйственной 

деятельности, другие источники. Древние славяне 

(территория расселения, жилища, охота, земледелие, 

верование древних славян). Времена Древней Руси 

(хозяйственная деятельность древних славян, 

возникновение древнерусских городов, первые русские 

князья, былинные герои Древней Руси). Крещение Руси. 

Вера в Бога и сохранение традиционной обрядовости у 

разных народов, населяющих Россию. Ярослав Мудрый. 

Борьба Руси с западными завоевателями. Александр 

Невский. Возникновение Москвы. Первые московские 

князья. 

Москва как летопись истории России. День Народного 

единства (К. Минин и Д. Пожарский). Отечественная война 

1812 года. Великая Отечественная война. Освоение 

космического пространства. Важнейшие события, 

происходящие в современной России. 

 

Текущий. 
Самоконтроль 

Земля — 

планета 

солнечной 

системы 

Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли 

вокруг Солнца. Смена дня и ночи. Неравномерность 

распределения тепла и света на Земле. Смена сезонов на 

нашей планете. Общие представления о природных 

зонах России. Карта природных зон России. 

 

Текущий. 
Самоконтроль 



Путешествие 
по 
природным 
зонам России 

Зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропическая зона. 

Положение на карте, состояние неживой природы, 

растительного и животного мира, деятельность людей в 

каждой природной зоне. Охрана природных зон. Красная 

книга и ее назначение. 

Родной Край — часть великой России: положение 

на карте, состояние неживой природы, растительного и 

животного мира, деятельность людей. Охрана природы. 

Красная книга и ее назначение. 

Народы, населяющие Россию: культура, 

национальные обычаи, особенности быта и искусства 

(межпредметные связи с курсом литературного чтения). 

Уважительное отношение к своему народу и другим 

народам.  

 

Текущий. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтрол
ь. 

Человек — 

часть 

природы. 

Человек — 

член 

общества  

Человек — часть природы: зависимость жизни 

человека от природы и ее состояния. Общие 

представления о строении тела человека. Системы 

органов: опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, система кровообращения, выделительная 

система, нервная система. Их роль в жизнедеятельности 

человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение 

физической культуры и физического труда для 

укрепления мышц. 

Режим труда и отдыха — основа сохранения и 

восстановления нервной системы. Вредные привычки и 

их влияние на развитие детского организма и 

долголетие жизни человека. Телефоны экстренной 

помощи. 

Человек — член общества. Имя нашей страны - 

Россия или Российская Федерация. Субъект Российской 

Федерации, в которой живет ребенок. Основной Закон 

страны - Конституция России. Права и обязанности 

ребенка. Государственная власть в России. Президент 

России. 
 

Текущий. 
Самоконтроль 

Страны и 
народы мира  

Общее представление о многообразии стран на Земле. 
Название стран. Расположение США, Великобритании, 
Франции на карте, их столицы, главные 
достопримечательности. 
 

Текущий. 
Самоконтроль 

 

 

 



 

 

Таблица  
 

тематического распределения часов по разделам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Разделы. Кол-во часов. 

1. История отечества 10 

2. Земля-планета Солнечной системы 3 

3. Путешествие по природным зонам России 15 

4. Родной край - часть великой России 10 

5. Человеческий организм 11 

6. Изучаем органы чувств 5 

7. Путешествие по странам мира 4 

8. Москва как летопись истории России 3 

9. Мы граждане России 5 

10. Наш мир знакомый и загадочный 4 

 Итого 70 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока 

Подготовк

а к ВПР 

 
План. Факт. 

1- 

2 

  Древние славяне 2 Изучение нового 

материала 

 

3    Древняя Русь 1 Комбинированный  

4   Входной диктант 1 Контрольный Тесты 

5   Крещение Руси 1 Комбинированный  

6- 

7 

  Возникновение Москвы. Первые 

московские  князья 

2 Развивающий  

8- 

9 

  Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости.  

2 Комбинированный  

10

-

11 

  Солнечная система 2 Изучение нового 

материала 

 

12   Вращение Земли вокруг своей оси и 

ее движение вокруг Солнца 

1 Комбинированный  

13   Природные зоны нашей страны 1 Комбинированный  

14   Диагностическая работа №1 1 Контроль знаний Тесты 

15   Ледяная зона (второе заседание 

клуба)                                        

 Изучение нового 

материала 

 

16   Животные ледяной зоны. Арктика 

и человек. 

 Закрепление  

17   Тундра. 1 Изучение нового 

материала 

 

18   Тундра и человек. 1 Комбинированный  

19   Зона лесов. Растения зоны лесов. 1 Изучение нового 

материала 

 

20   Животные леса. Роль леса в природе 

и жизни человека                              

1 Закрепление  

21   Зона степей.  1 Изучение нового 

материала 

 

22   Степи и человек. 1 Комбинированный  

23   Зона пустынь. 1 Изучение нового 

материала 

 



24   Жизнь человека в пустыне.. 1 Обобщение  

25   Субтропическая зона (третье 

заседание клуба).с.112-115 ;с.116-121        

1 Изучение нового 

материала 

 

26   

 

Диагностическая работа №2 1  Тесты  

27   Родной край – часть великой 
России. Твой родной край. 

1 Изучение нового 

материала 

 

28   Московское время. Карта твоего 

края. 

1 Комбинированный  

29   Поверхность и водоемы твоего 

края.  А что можешь сделать ты? 

 

 

1 Комбинированный  

30   Полезные ископаемые твоего края. 1 Комбинированный  

31   Растения твоего края. 1 Комбинированный  

32   Отрасли животноводства и 

домашние животные. 

1 Комбинированный  

33    Народные промыслы твоего края. 1 Обобщение  

34   Заповедные места твоего края 1 Изучение нового 

материала 

 

35   Обобщение по теме «Родной край - 

часть великой России». 

1 Обобщение Работа по 

КИМам 

36   Часть 2.  Как устроен организм 

человека. 

1 Изучение нового 

материала 

 

37   Путешествие в мир клеток. 1 Урок - путешествие  

38   Самый большой орган чувств. 1 Изучение нового 

материала 

 

39   Двигательная функция человека. 1 Комбинированный  

40   Пищеварительная система. Ее роль 

в жизнедеятельности человека. 

1 Развивающий  

41   Система кровообращения. Ее роль в 

жизнедеятельности человека. 

1 Урок-беседа  

42   Дыхательная система. Ее роль в 

жизнедеятельности человека. 

1 Изучение нового 

материала 

 

43   Все о вдохе и выдохе. Береги свои 

легкие. 

1 Комбинированный  

44   Как почки удаляют из организма 1 Обобщение Работа по 



вредные вещества. КИМам 

45   Нервная система.  1 Изучение нового 

материала 

 

46   Диагностическая работа №3 1   

47   Органы чувств. (четвертое 

заседание клуба). Нос – орган 

обоняния. с. 46-48 

1 Изучение нового 

материала 

 

48   Органы чувств. Язык - орган вкуса. 1 Комбинированный  

49   Органы чувств. Глаза. с. 52-56 1 Закрепление   

50   Ухо - орган слуха и орган 

равновесия. с 57-61 

1 Комбинированный  

51   Распознавание предметов путем 

соприкосновения с ними. 

1 Обобщение  

52   Советы врача. Охрана здоровья 

человека  с 64-66 

1 Практическая работа Тесты  

53   Обобщение по теме «Органы 

чувств» 

1 Обобщение Работа по 

КИМам 

54   Границы России. С 69-73 1 Изучение нового 

материала 

 

55   Границы России. С 74-79 

 

1 Обобщение   

56   Соединенные штаты 

Америки(США) 

 

1 Комбинированный  

57   Великобритания 

 

1 Комбинированный  

58   Франция 1 Изучение нового 

материала 

 

59   Обобщение по теме «Путешествие 

по странам мира» 

1 Обобщение  Тесты 

60   Диагностическая работа №4 1 Контроль знаний  

61   День Народного единства  1 Комбинированный  

62   Память о войне 1812 года 1 Комбинированный  

63   Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. 

1 Изучение нового 

материала 

 

64   Памятники Москвы покорителям 

космоса 

1 Комбинированный  

65   Обобщение по теме «Москва как 

летопись истории России».  

1 Обобщение Тестовые 

задания  

66   Имя нашей страны - Россия или 1 Урок -путешествие  



 

 

Российская Федерация 

67   Основной закон страны - 

Конституция России.   

1 Обобщение  

68   Президент России. 1 Урок- повторение  

69

-

70 

  Резервный урок  2   


