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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы   А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы». утверждённой МО РФ, в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России» 1-4 классы: Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях. Издательство «Просвещение», 

2021г.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях. 

Издательство «Просвещение», 2021г. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию этой программы 

отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особую роль России в мировой истории, воспитают в себе чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформируют уважительное отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознанности целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 способам 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); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 

книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 
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Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся 

научатся: 

  понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

  сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Коммуникативные УУД 
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 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 

Обучающиеся научатся: 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

Личностные УУД 

У обучающихся будут сформированы:  

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к изучению окружающего мира, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика» «хорошего 

человека»; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

окружающей среды, истории, астрономии, географии, экономики; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

 самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, сохранности объектов 

природы, будущего России; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств через восприятие природы России и 

родного края; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Земля и человечество (9 ч) 

 Мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. 

Природа России (10 ч).  

 Разнообразие природы нашей Родины, природные зоны, характерные для этих зон экологические 

проблемы и способы их решения. 

Родной край — часть большой страны (15 ч).  

Формы земной поверхности, полезные ископаемые, водные богатства, почвы, природные 

сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут обучающиеся. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

 Основные эпохи в развитии человечества. Путь человечества от начала истории до современности 

предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, 

наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

       Страницы истории России (20 ч) 

Знакомство обучающихся с историей родной страны, с наиболее важными историческими 

событиями и яркими историческими личностями. Роль в истории каждого человека, каждой семьи, 

связь времён и поколений, знакомство обучающихся с образцами благородного служения 

Отечеству. 

       Современная Россия (9 ч) 
 Знакомство с государственным устройством, государственной символикой и государственными 

праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения России, её регионами. В 

этом разделе изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребёнка
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Земля и человечество 9 

2. Природа России 10 

3. Родной край – часть большой страны 15 

4. Страницы всемирной истории 5 

5. Страницы истории России 20 

6. Современная Россия 9 

Итого 68 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «А» КЛАСС 

 

 

№ Тема урока План Факт Примечание  

1 Урок-путешествие. Мир глазами астронома.    

2 Планеты Солнечной системы.    
3 Звездное небо – Великая книга Природы.    

4 Мир глазами географа.    
5 Мир глазами историка.    

6 Урок-следствие ведут знатоки. Когда и где?    
7 Мир глазами эколога.    

8 Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие. 
   

9 Сокровища Земли под охраной человечества. Международная 

Красная книга. Проверочная работа по разделу. 
   

10 Равнины и горы России.    
11 Урок-путешествие. Моря, озера и реки России.    

12 Природные зоны России.    
13 Зона арктических пустынь.    

14 Тундра.    

15 Леса России.    

16 Лес и человек. Контрольная работа.    

17 Зона степей.    
18 Пустыни.    
19 У Чёрного моря. Проверочная работа по разделу.    
20 Урок-путешествие. Наш край.    

21 Поверхность нашего края.    
22 Водные богатства нашего края.    
23 Наши подземные богатства.    

24 Урок открытых мыслей. Земля-кормилица    
25 Жизнь леса.    

26 Жизнь луга.    

27 Экскурсия на луг (зоочная). Жизнь луга.    

28 Жизнь в пресных водоемах    

29 Растениеводство в нашем крае.    

30 Экскурсия (зоочная). Растениеводство в нашем крае.    
31 Животноводство в нашем крае. Контрольная работа.    
32 Обобщение по разделу «Родной край – часть большой 

страны». Проверим себя и оценим свои достижения. 

   

33 Экскурсия (зоочная). Животноводство в нашем крае.     

34 Презентация проектов (по выбору).    
35 Урок-путешествие в историю. 

Начало истории человечества. 

   

36 Мир древности: далекий и близкий.    
37 Средние века: время рыцарей и замков.    

38 Новое время: встреча Европы и Америки.    
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39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Проверочная работа по разделу. 

   

40 Жизнь древних славян.    
41 Во времена Древней Руси.    
42 Страна городов.    
43 Из книжной сокровищницы Древней Руси.    
44 Трудные времена на Русской земле.    

45 Урок-следствие ведут знатоки. Русь расправляет крылья.    

46 Куликовская битва.    

47 Иван Третий. Мастера печатных дел.    
48 Иван Третий. Мастера печатных дел.    

49 Патриоты России.    
50 Урок-путешествие. Петр Великий.    

51 Михаил Васильевич Ломоносов. Контрольная работа за 3 

четверть. 

   

52 Екатерина Великая.    

53 Отечественная война 1812 года.    
54 Страницы истории XIX века.    

55 Россия вступает в XX век.    
56 Страна, открывшая путь в космос.    
57 Страницы истории 20–30-х годов.    

58 Урок-диалог. Великая война и Великая Победа .    

59 Великая война и Великая Победа. Проверочная работа по 

разделу. 

   

60 Основной закон России и права человека.         

61 Урок открытых мыслей. Мы – граждане России.    
62 Урок- нравственности. Славные символы России.    

63 Урок-творчество. Такие разные праздники. Контрольная 

работа. 

   

64 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах 

Сибири). 
   

65 Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской 

России). 
   

66 Путешествие по России (по Волге, по югу России).     

67 КВН. Проверим себя и оценим свои достижения за 4 класс. 

Проверочная работа. 
   

68 Презентация проектов (по выбору).    
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Приложение №2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «Б» КЛАСС 

 

 
№ Тема урока План Факт Примечание  

1 Урок-путешествие. Мир глазами астронома.    
2 Планеты Солнечной системы.    

3 Звездное небо – Великая книга Природы.    

4 Мир глазами географа.    

5 Мир глазами историка.    
6 Урок-следствие ведут знатоки. Когда и где?    
7 Мир глазами эколога.    
8 Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие. 
   

9 Сокровища Земли под охраной человечества. Международная 

Красная книга. Проверочная работа по разделу. 
   

10 Равнины и горы России.    

11 Урок-путешествие. Моря, озера и реки России.    
12 Природные зоны России.    

13 Зона арктических пустынь.    

14 Тундра.    
15 Леса России.    

16 Лес и человек. Контрольная работа.    

17 Зона степей.    

18 Пустыни.    

19 У Чёрного моря. Проверочная работа по разделу.    

20 Урок-путешествие. Наш край.    
21 Поверхность нашего края.    
22 Водные богатства нашего края.    

23 Наши подземные богатства.    

24 Урок открытых мыслей. Земля-кормилица    

25 Жизнь леса.    

26 Жизнь луга.    

27 Экскурсия на луг (зоочная). Жизнь луга.    
28 Жизнь в пресных водоемах    
29 Растениеводство в нашем крае.    

30 Экскурсия (зоочная). Растениеводство в нашем крае.    
31 Животноводство в нашем крае. Контрольная работа.    

32 Обобщение по разделу «Родной край – часть большой 

страны». Проверим себя и оценим свои достижения. 

   

33 Экскурсия (зоочная). Животноводство в нашем крае.     
34 Презентация проектов (по выбору).    
35 Урок-путешествие в историю. 

Начало истории человечества. 

   

36 Мир древности: далекий и близкий.    
37 Средние века: время рыцарей и замков.    

38 Новое время: встреча Европы и Америки.    
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39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Проверочная работа по разделу. 

   

40 Жизнь древних славян.    

41 Во времена Древней Руси.    
42 Страна городов.    
43 Из книжной сокровищницы Древней Руси.    
44 Трудные времена на Русской земле.    
45 Урок-следствие ведут знатоки. Русь расправляет крылья.    

46 Куликовская битва.    

47 Иван Третий. Мастера печатных дел.    
48 Иван Третий. Мастера печатных дел.    
49 Патриоты России.    
50 Урок-путешествие. Петр Великий.    

51 Михаил Васильевич Ломоносов. Контрольная работа за 3 

четверть. 

   

52 Екатерина Великая.    

53 Отечественная война 1812 года.    
54 Страницы истории XIX века.    
55 Россия вступает в XX век.    
56 Страна, открывшая путь в космос.    
57 Страницы истории 20–30-х годов.    
58 Урок-диалог. Великая война и Великая Победа .    

59 Великая война и Великая Победа. Проверочная работа по 

разделу. 

   

60 Основной закон России и права человека.         

61 Урок открытых мыслей. Мы – граждане России.    

62 Урок- нравственности. Славные символы России.    

63 Урок-творчество. Такие разные праздники. Контрольная 

работа. 

   

64 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах 

Сибири). 
   

65 Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской 

России). 
   

66 Путешествие по России (по Волге, по югу России).     

67 КВН. Проверим себя и оценим свои достижения за 4 класс. 

Проверочная работа. 
   

68 Презентация проектов (по выбору).    
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Приложение №3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «В» КЛАСС 

 

 
№ Тема урока План Факт Примечание  

1 Урок-путешествие. Мир глазами астронома.    
2 Планеты Солнечной системы.    
3 Звездное небо – Великая книга Природы.    
4 Мир глазами географа.    

5 Мир глазами историка.    
6 Урок-следствие ведут знатоки. Когда и где?    
7 Мир глазами эколога.    
8 Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие. 
   

9 Сокровища Земли под охраной человечества. Международная 

Красная книга. Проверочная работа по разделу. 
   

10 Равнины и горы России.    
11 Урок-путешествие. Моря, озера и реки России.    
12 Природные зоны России.    

13 Зона арктических пустынь.    

14 Тундра.    
15 Леса России.    
16 Лес и человек. Контрольная работа.    
17 Зона степей.    

18 Пустыни.    

19 У Чёрного моря. Проверочная работа по разделу.    

20 Урок-путешествие. Наш край.    

21 Поверхность нашего края.    

22 Водные богатства нашего края.    
23 Наши подземные богатства.    
24 Урок открытых мыслей. Земля-кормилица    
25 Жизнь леса.    

26 Жизнь луга.    

27 Экскурсия на луг (зоочная). Жизнь луга.    

28 Жизнь в пресных водоемах    

29 Растениеводство в нашем крае.    
30 Экскурсия (зоочная). Растениеводство в нашем крае.    

31 Животноводство в нашем крае. Контрольная работа.    

32 Обобщение по разделу «Родной край – часть большой 

страны». Проверим себя и оценим свои достижения. 

   

33 Экскурсия (зоочная). Животноводство в нашем крае.     

34 Презентация проектов (по выбору).    
35 Урок-путешествие в историю. 

Начало истории человечества. 

   

36 Мир древности: далекий и близкий.    
37 Средние века: время рыцарей и замков.    

38 Новое время: встреча Европы и Америки.    

 

 

 
39 Новейшее время: история продолжается сегодня.    
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Проверочная работа по разделу. 
40 Жизнь древних славян.    
41 Во времена Древней Руси.    

42 Страна городов.    
43 Из книжной сокровищницы Древней Руси.    

44 Трудные времена на Русской земле.    
45 Урок-следствие ведут знатоки. Русь расправляет крылья.    

46 Куликовская битва.    

47 Иван Третий. Мастера печатных дел.    
48 Иван Третий. Мастера печатных дел.    
49 Патриоты России.    
50 Урок-путешествие. Петр Великий.    
51 Михаил Васильевич Ломоносов. Контрольная работа за 3 

четверть. 

   

52 Екатерина Великая.    

53 Отечественная война 1812 года.    

54 Страницы истории XIX века.    
55 Россия вступает в XX век.    
56 Страна, открывшая путь в космос.    
57 Страницы истории 20–30-х годов.    
58 Урок-диалог. Великая война и Великая Победа .    

59 Великая война и Великая Победа. Проверочная работа по 

разделу. 

   

60 Основной закон России и права человека.         

61 Урок открытых мыслей. Мы – граждане России.    
62 Урок- нравственности. Славные символы России.    
63 Урок-творчество. Такие разные праздники. Контрольная 

работа. 

   

64 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах 

Сибири). 
   

65 Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской 

России). 
   

66 Путешествие по России (по Волге, по югу России).     

67 КВН. Проверим себя и оценим свои достижения за 4 класс. 

Проверочная работа. 
   

68 Презентация проектов (по выбору).    

 


