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Рабочая программа по окружающему миру для 4в класса составлена на основе :  

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г; 

 требований к ФГОС НОО;  

 с использованием программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» 1-

4 классы. УМК «Перспектива» (учебник: Окружающий мир, авторы: А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая, год издания: 2019, издательство: «Просвещение»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа.  

 Уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества. 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости.  

 Ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира. 

 Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье.  

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 



3 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 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; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоемы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе; 

• рассказывать об устройстве нашего государства; 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);  

• показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребенка; 
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• описывать достопримечательности столицы; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание 

русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 

университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного 

права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 

1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 

1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение 

Российской Федерации суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы; 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, 

Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, 

Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент 

РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание  

Мы – 

граждане 

единого 

Отечества 

 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности российского общества. Значение понятий 

«гражданин», «гражданское общество», «соотечественник». 

Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы 

государственного устройства страны, свободы, прав и обязанностей её 

граждан. Статьи Конституции РФ и нравственные правила, 

выработанные в отечественной и мировой культуре. Формирование 
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представления о Конвенции о правах ребёнка, о её главной идеи. 

Важность Десятого принципа Декларации прав ребенка ООН. 

Особенности государственного устройства РФ как независимой 

демократической республики. Три ветви государственной власти.  

Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. 

Цель обустройства государственной границы. Ближайшие соседи 

России в мире. 

По 

родным 

просторам      

Физическая карта России. Россия – самая большая по территории страна 

мира. Общее представление о природе России (с опорой на физическую 

карту). Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, 

возвышенности, холмы, балки, овраги. Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве 

страны, условные обозначения на карте. Реки России, их значение в 

жизни людей, обозначение на карте. Части рек. Разнообразие рек 

России. Крупнейшие и наиболее известные реки нашей страны. Моря, 

омывающие берега России, их принадлежность к трем океанам, роль в 

жизни людей. Природные зоны России: общее представление, основные 

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

природных зон России. Особенности хозяйственной жизни народов 

России. Зависимость ее от особенностей природных зон обитания.  

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах 

России. 

Путешеств

ие по реке 

времени        

Два значения понятия история: как науки, исследующей события, 

происшедшие в мире человеческих сообществ, и как 

последовательности и причинно-следственной взаимосвязи этих 

событий во времени. Традиции счета исторического времени и 

схематичное представление хронологии (схема «Река времени», лента 

времени). Роль и место Геродота и летописца Нестора в мировой и 

отечественной исторической науке. Роль археологии в изучении 

прошлого. Многообразие славянских и неславянских племен, 

обитавших на Восточно-европейской равнине. Древние торговые пути, 

их значение в объединении разных племён в единое Древнерусское 

государство. Роль городов в создании и распространении единой 

древнерусской культуры. Берестяные грамоты в археологических 

раскопках Великого Новгорода как доказательство грамотности 

населения Древней Руси. Важнейшие деяния княгини Ольги, князей 

Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в развитии 

древнерусской культуры и государственности. Эпоха княжеских 

междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. Эпоха 

укрепления и расширения Московского княжества во время правления 

князя Ивана III. Деятельность Ивана Грозного – первого царя 

Московской Руси. События Смутного времени в жизни страны. Борьба 

за независимость и единство Отечества. Князь Дмитрий Пожарский 

гражданин Козьма Минин как выдающиеся носители базовых 

национальных ценностей. Преобразования в жизни страны во времена 

первых царей династии Романовых и в эпоху Петра I. Деятельность 

великих соотечественников в послепетровское время. Преобразования в 

жизни страны в послепетровскую эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, А.В. 

Суворова, Ф.Ф. Ушакова в развитие науки, образования, 
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промышленности, в укрепление авторитета России в мире. 

Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход 

войны, ее народный характер. М.И. Кутузов как национальный 

полководец, истинный сын Отечества. Российская империя в XIX в. 

Развитие промышленности и торговли. События в истории России 

начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, Октябрьская 

революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Основные 

этапы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после 

Великой Отечественной войны. Достижения СССР в науке и технике, 

промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950 – 1970-х гг. 

Мы 

строим 

будущее 

России 

 

Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации 

в 1991 г. и жизни страны в первом десятилетии  XXI в. Преобразования 

в экономической, политической, социальной жизни страны за этот 

период. Продовольственная безопасность страны – важнейшая задача 

современности. Сотрудничество науки и промышленности, развитие 

городского хозяйства и гражданских инициатив в стране – важнейшая 

задача нашего времени. Социальная ответственность граждан – залог 

благополучия России. 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва 

часов 

1. Мы – граждане единого Отечества 12 

 Входная проверочная работа  

 Проверочная работа  

2. По родным просторам 22 

 Проверочная работа  

3. Путешествие по реке времени 27 

 Проверочная работа  

4. Мы строим будущее 3 

 Итоговая проверочная  работа  

5.  Итоговое повторение 4  

 Итого 68 

 Проверочных работ 5 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Мы – граждане единого Отечества. 12   

1 Гражданин  и гражданское общество. 1 1.09-3.09  

2 Российский народ 1   

3 Конституция России 1 6.09-10.09  

4 Права ребенка 1   

5 Государственное устройство России 1 13.09-17.09  

6 Особенности субъектов РФ. Входная 

проверочная работа. 

1   

7 Государственная граница России 1 20.09-24.09  

8 Соседи России – Беларусь и Монголия 1   

9 Сокровища России и их хранители. 1 27.09-1.10  

10 Диалог культур народов России 1   

11 Закрепление материала раздела. 1 11.10-15.10  

12 Обобщение материала по разделу «Мы – 

граждане единого Отечества». 

Проверочная работа. 

1   

 «По родным просторам»     22   

13 Карта России 1 18.10-22.10  

14 Формы земной поверхности на территории 

России. 

1   

15 Полезные ископаемые, добываемые на 

территории РФ. 

1 25.10-29.10  

16 Нефть и природный газ – важнейшие 

подземные богатства России. 

1   

17 Реки России и их значение в жизни людей 1 1.11-3.11  

18 Озера России и их значение в жизни людей 1   

19 Моря, омывающие берега России 1 8.11-12.11  

20 Природные зоны России 1   

21 Природные зоны России. Закрепление. 1 22.11-26.11  

22 Зона арктических пустынь 1   

23 Зона тундры 1 29.11-3.12  

24 Зона лесов 1   

25 Зона степей 1 6.12-10.12  

26 Зона пустынь 1   

27 Черноморское побережье Кавказа 1 13.12-17.12  

28 Закрепление материала по теме 

«Природные зоны России» 

1   

29 Особенности хозяйственной жизни народов 

России 

1 20.12-24.12  

30 Особенности кочевого и оседлого образа 

жизни некоторых народов Сибири 

1   

31 Экологические проблемы и охрана 1 27.12-30.12  



8 

 

природы 

32 Растения и животные из Красной книги 

России. 

1   

33 Красная книга России. Заповедники и 

национальные парки. 

1 10.01-14.01  

34 Обобщение по разделу «По родным 

просторам». Проверочная работа 

1    

 «Путешествие по Реке времени» 27   

35 Предания, сказания, легенды как формы 

устной памяти. 

1 17.01-21.01  

36 Роль археологии в изучении прошлого. 1   

37 «Повесть временных лет» - древнерусская 

летопись 

1 24.01-28.01  

38 Древние торговые пути, их значение в 

объединении народов 

1   

39 Возникновение Киевской Руси 1 31.01-4.02  

40 Владимиро-Суздальская Русь 1   

41 Эпоха княжеских междоусобиц 1 7.02-11.02  

42 Начало Московского царства 1   

43 Подвижники Руси и землепроходцы 1 14.02-18.02  

44 События Смутного времени в жизни 

страны 

1   

45 Начало Российской империи 1 28.02-4.03  

46 Деятельность великих соотечественников 1   

47 Отечественная война 1812 года 1 7.03-11.03  

48 Российская империя 19 века 1   

49 Развитие театрального и музыкального 

искусства 

1 14.03-18.03  

50 Расцвет изобразительного искусства и 

литературы 

1   

51 Революция – ожидание перемен 1 21.03-25.03  

52 СССР в период до начала Великой 

Отечественной войны 

1   

53 СССР в период Великой Отечественной 

войны 

1 28.03-1.04  

54 Основные этапы Великой Отечественной 

войны. 

1   

55 Трудовой фронт России 1 11.04-15.04  

56 Память о Великой Отечественной войне в 

каждой семье. 

1   

57 Герои Великой Отечественной войны 1 18.04-22.04  

58 Обобщающий урок по теме «Великая 

Отечественная война» 

1   

59 СССР после окончания Великой 

отечественной войны. 

1 25.04-29.04  

60 Достижения 1950-1970-х годов 1   

61 Обобщение материала  по разделу 

«Путешествие по ленте времени». 

Проверочная работа 

1 3.05-6.05  
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 Мы строим будущее России 7   

62 Современная Россия. Современная 

культурная жизнь страны 

1   

63 Продовольственная безопасность страны. 

Сотрудничество науки и промышленности  

1 10.05-13.05  

64 Итоговая проверочная  работа 1   

 Итоговое повторение 4 ч   

65 Развитие личности человека. Обобщающий 

урок по разделу «Мы строим будущее 

России» 

1 16.05-20.05  

66 За страницами учебника. Наши проекты. 1   

67 Обобщение пройденного за год. 1 23.05-27.05  

68 Игра «Брейн-ринг» 1   

 ИТОГО: 68   

 

 

 

 

 

 

 

 


