
Окружающий мир
4 класс

Рабочая  учебная  программа  по  окружающему  миру  предназначена  для  общеобразовательных
учреждений,  разработана  для  общеобразовательных  классов  ГБОУ  СОШ  №548  с  углублённым
изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цели и задачи курса
Цель –  воспитание  гуманного,  творческого,  социально  активного  человека,  уважительно  и

бережно  относящегося  к  среде  своего  обитания,  к  природному  и  культурному  достоянию
человечества.

Задачи:  развитие  умений  наблюдать,  анализировать,  обобщать,  характеризовать  объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; освоение знаний об окружающем мире,
единстве  и  различиях  природного и  социального,  о  человеке и  его месте  в  природе  и  обществе;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической
и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства  образования

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об

утверждении федеральных перечней  учебников  на  2014/2015  учебный год,  рекомендованных,
допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»

 Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем учебников,
приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме
 Положение о ведении тетрадей
 Положение о домашнем задании
 Примерная программа по окружающему мируА.А.Плешакова, Е.А. Крючковой «Окружающий 

мир» утверждённой МО РФ (Москва 2011 год УМК «Школа России»).

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 4 классе на изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится 68учебных часов из

расчета  2  учебных  часа  в  неделю(34  учебные  недели).  На  основании  примерных  программ
Минобрнауки  РФ,  содержащих  требования  к  минимальному  объему  содержания  образования  по
предметному курсу, и с учетом образовательной программы ГБОУ СОШ № 548.

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета

Предметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  4  классе  является
формирование следующих умений:

– Знать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое
Конституция; основные права ребенка.

–  Замечать  и  объяснять,  какие  поступки людей противоречат человеческой совести,  правилам
поведения (морали и праву),  правам человека и правам ребенка.  Предлагать,  что ты сам можешь



сделать для исправления видимых нарушений.
– Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за национальные

свершения, открытия, победы. 
–  Иметь  первоначальное  представление  об  уникальности  России  как  единого  неделимого

многонационального  и  многоконфессионального  государства,  об  исторической  роли
многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской государственности.
Приводить примеры народов России.

– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время,
Новейшее время.

– Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории;
особенности исторической карты.

– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий.
– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории.
– Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории.
– Понимать суть исторических побед России, сыгравших решающую роль в мировой истории:

борьба  с  монгольским  нашествием  и  спасение   Европы,  борьба   с   нашествием   Наполеона,
заграничный   поход  русской  армии  и  влияние  этого  события  на  судьбу  Европы,  Великая
Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Иметь представление о
вкладе России в развитие мировой культуры и науки.

–  Выявлять  причинно-следственные  связи  между  различными  историческими  событиями,
явлениями  социальной  действительности  (например,  принятие  Русью  христианства  и  расцвет
культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание
ООН).

– Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни.

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками,
гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество.

–  Осознавать  целостность  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.

– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в окружающем
мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении необходимости бережного
отношения к природе – знать некоторые современные экологические проблемы.

– Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с
точки  зрения  ее  экологической  допустимости;  определять  возможные  причины  отрицательных
изменений в природе, необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении
природного  окружения;  предлагать  простейшие  прогнозы  возможных  последствий  воздействия
человека на природу.

– Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги.
– Владеть доступными способами 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).

– Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и ночи и
времен года.

– Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта.
–  Иметь  представление  о  природных  зонах  России,  уметь  устанавливать  причины  смены

природных зон в нашей стране.
–  Иметь  представление  об  особенностях  природы  своего  края:  формы  земной  поверхности,

полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества.
–  Распознавать  природные  объекты  с  помощью  атласа-определителя;  различать  важнейшие



полезные  ископаемые  своего  края,  растения  и  животных,  характерных  для  леса,  луга,  пресного
водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего
края.

– Проводить наблюдения природных тел и явлений.
– Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной

теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа.
– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации.
– Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.
–  Знать  и  соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  частности,  касающейся

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 
– Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения пешехода и

(или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного  средства  и  (или)  велосипедиста  в  различных  дорожных  ситуациях  для  жизни  и
здоровья (своих и окружающих людей).

– Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека.
– Применять знания о своем организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и

т. д.).
– Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно.

Содержание учебного предмета

Раздел, тема Количество
часов

Содержание

Земля и
человечество

9 ч Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные 
тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета 
Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 
Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня 
и ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга» природы.

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение 
Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение 
солнечного тепла на Земле и его влияние на живую природу.

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические 
источники. Счет лет в истории. Историческая карта.

Прошлое  и  настоящее  глазами  эколога.  Представление  о
современных  экологических  проблемах  планеты.  Охрана
окружающей среды – задача всего человечества.  Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное
наследие. Международная Красная книга.

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; 
поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 
карте; знакомство с историческими картами.

Природа
России

10 ч Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и
горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по
физической карте России).

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона
тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта
природных  зон  России.  Особенности  природы  каждой  из  зон.
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной
деятельности  людей,  связанные  с  природными  условиями.
Экологические  проблемы  каждой  из  природных  зон,  охрана
природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу
России. Необходимость бережного отношения к природе в местах



отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у
моря.

Представление об экологическом равновесии и необходимости
его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.

Практические  работы:  поиск  и  показ  на  физической  карте
изучаемых  географических  объектов;  поиск  и  показ  изучаемых
объектов  на  карте  природных  зон  России;  рассматривание
гербарных  экземпляров  растений  различных  природных  зон,
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни.

Родной край-
часть большой

страны

15 ч Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной
поверхности  в  нашем  крае.  Изменение  поверхности  края  в
результате  деятельности  человека.  Охрана  поверхности  края
(восстановление  земель  на  месте  карьеров,  предупреждение
появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в
природе  и  жизни  человека.  Изменение  водоемов  в  результате
деятельности человека.  Охрана водоемов нашего края.  Полезные
ископаемые  нашего  края,  их  основные  свойства,  практическое
значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые,
черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае.

Природные  сообщества  (на  примере  леса,  луга,  пресного
водоема).  Разнообразие  растений  и  животных  различных
сообществ.  Экологические  связи  в  сообществах.  Охрана
природных сообществ.

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными
условиями.  Растениеводство  в  нашем  крае,  его  отрасли
(полеводство,  овощеводство,  плодоводство,  цветоводство).  Сорта
культурных  растений.  Представление  о  биологической  защите
урожая,  ее  значении  для  сохранения  окружающей  среды  и
производства экологически чистых продуктов питания.

Животноводство  в  нашем  крае,  его  отрасли  (разведение
крупного  и  мелкого рогатого  скота,  свиноводство,  птицеводство,
рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание
образцов  полезных  ископаемых  своего  края,  определение  их
свойств;  рассматривание  гербарных  экземпляров  растений
различных  сообществ,  их  распознавание  с  помощью  атласа-
определителя; знакомство с культурными растениями края.

Страницы
всемирной

истории

5 ч Представление  о  периодизации  истории.  Начало  истории
человечества:  первобытное  общество.  Древний  мир;  древние
сооружения  –  свидетельства  прошлого.  Средние  века;  о  чем
рассказывают  христианский  храм,  мусульманская  мечеть,  замок
феодала,  дом  крестьянина.  Новое  время;  достижения  науки  и
техники,  объединившие  весь  мир:  пароход,  паровоз,  железные
дороги,  электричество,  телеграф.  Великие  географические
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в
XX веке. Достижения науки и техники. Осознание человечеством
ответственности за сохранение мира на планете.

Страницы
истории
России

20 ч Кто  такие  славяне.  Восточные  славяне.  Природные  условия
жизни восточных славян, их быт, нравы, верования.

Века  Древней  Руси.  Территория  и  население  Древней  Руси.
Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев –
столица  Древней  Руси.  Господин  Великий  Новгород.  Первое
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.

Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и



Золотая  Орда.  Оборона  северо-западных  рубежей  Руси.  Князь
Александр  Невский.  Московская  Русь.  Московские  князья  –
собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура,
быт и нравы страны в XIII– XV веках.

Наше  Отечество  в  XVI–XVII  веках.  Иван  Грозный  и  его
правление.  Патриотический  подвиг  Кузьмы  Минина  и  Дмитрия
Пожарского.  Утверждение  новой  царской  династии  Романовых.
Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в
XVI–XVII веках.

Россия  в  XVIII  веке.  Петр  Первый  –  царь-преобразователь.
Новая  столица  России  –  Петербург.  Провозглашение  России
империей.  Россия  при  Екатерине  II.  Дворяне  и  крестьяне.  Век
русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы
России в XVIII веке. 

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года.
Бородинское  сражение.  М.  И.  Кутузов.  Царь-освободитель
Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале
XX века.

Россия  в  XX веке.  Участие  России  в  Первой мировой войне.
Николай Второй – последний император России. Революции 1917
года. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20–
30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм
и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник.

Наша  страна  в  1945–1991  годах.  Достижения  ученых:  запуск
первого  искусственного  спутника  Земли,  полет  в  космос  Ю.  А.
Гагарина, космическая станция «Мир».

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России
XX века.

Прошлое  родного  края.  История  страны  и  родного  края  в
названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.

Современная
Россия

9 ч Мы – граждане  России.  Конституция России –  наш основной
закон. Права человека в современной России. Права и обязанности
гражданина. Права ребенка.

Государственное  устройство  России:  Президент,  Федеральное
Собрание, Правительство.

Государственная  символика  нашей  страны  (флаг,  герб,  гимн).
Государственные праздники.

Многонациональный состав населения России.
Регионы  России:  Дальний  Восток,  Сибирь,  Урал,  Север

Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской
России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места,
знаменитые люди, памятники культуры в регионах.

Итого 68 ч
Формы организации работы учащихся:  индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная,

групповая
ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки построения системы знаний (уроки общеметодологической направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)

Виды деятельности учащихся:
 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Работа с источниками информации;



 Доклады;
 Защита презентаций, в том числе совместных 
 Письменные работы

Виды и формы промежуточного и итогового контроля

Тематический  контроль  способствует  введению  формирующего  оценивания  освоения
программы учеником. Проводится в устной или в письменной форме. 

Устный  опрос  -  это  диалог  учителя  с  одним  учеником (индивидуальный  опрос)  или  со  всем
классом (фронтальный опрос).

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной
работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование знаний и умений по
теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окружающего мира проводятся короткие
(5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний.

Самостоятельные  или  контрольные  работы  могут  быть  представлены  в  форме  тестовых,
графических заданий, работы с картой и т.п. 

Итоговый  контроль проводится  как  оценка  результатов  обучения  за  достаточно  большой
промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся два раза в год: в
конце первого и второго полугодия.

График проведения проверочных и тестовых работ

Период
обучения

Количест
во часов

Провероч
ная работа

Контрольная
работа

Тест 

I 18 ч 1 0 3
II 14 ч 1 1 3
III 20 ч 2 0 4
IV 16 ч 1 1 3

Итого 68 ч 5 2 13


