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 Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  для 4 класса 

разработана  на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ  

«СОШ№11» 
1. Планируемые  результаты 

 Программа обеспечивает  достижение выпускниками 
начальной школы следующих личностных, метапредметных и   
предметных результатов. 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно  познавательные и внешние 
мотивы; 



учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 
в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 
поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 
решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 
разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 
выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 
задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 



– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
 

                                                  Человек и природа 

           Обучающийся научится: 
– устанавливать связи между неживой природой и живыми 
организмами; взаимосвязи в живой природе: между растениями и 

животными, между разными группами животных; 
– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по 

самостоятельно выделенным признакам (при указании и без указания 
количества групп); 



- использовать естественно-научные тексты для поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой 
информации; 
– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; определять местонахождение крупных 
природных объектов на физической карте России; 

– проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на 
примере 
одного из сообществ); 

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 
– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы); 
– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) 

как единство живой (растения, животные) и неживой природы 
(солнечный свет, воздух, вода, почва); приводить примеры растений и 
животных, характерных для того или другого природного сообщества; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы 
родного края; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы 
родного края; 
– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае 

растения и животных; 
– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу 

         и при отдыхе у водоема; 

– узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 
– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; 

составлять устную характеристику погоды. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
– узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, 
папоротники, 
хвойные, цветковые; 
– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и 
природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, 
простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 
– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает 
существенное влияние на природные сообщества, оценивать их 
последствия; 
– планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную 
деятельность, направленную на изучение окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
 
                                              Человек и общество 
Обучающийся научится: 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком, находить 
место изученных событий на «ленте времени»; пользоваться 

историческими картами; 



– используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от 

вымыслов; 
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его 
жизни и быта в разные эпохи, в разных природных зонах; 
– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научится: 
 
– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие 

обсуждаемой теме, полноту и доказательность; 
– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и 

общество») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 
графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 
выводов; 

– осознавать существующую связь между каждым человеком и 
разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в 
изучаемый исторический период; 
– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на 
примерах исторических лиц, литературных героев и современников); 
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные 
договоренности и правила, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности; 
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
Обучающийся получит возможность узнать: 
 
– о древнейшей истории человека, о первых государствах; 
– об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях 

общественной и культурной жизни страны в изучаемые исторические 
периоды; 
– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традициях людей в изучаемые исторические периоды; 
– имена выдающихся российских государственных деятелей (в 

изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр 
Невский, Дмитрий Донской, царь Иван IV Грозный; Кузьма Минин, 
Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на 

историю нашего Отечества; 
– об истории и выдающихся людях родного края. 

Обеспечение УМК  РИТМ: Е. В. Саплина, А. И. Саплин, В. И. Сивоглазов. 

«Окружающий мир». Учебник для 4 класс. - Москва: Издательство «Дрофа». 



 

 
 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-

во 

часов 
план факт 

 

     

 

                       1. Человек — живой организм (20 ч) 

1.1 3.09  Человек — часть живой природы 1 

1.2 6.09  Человек— живой организм 1 

1.3 10.09  Строение тела человека. Тест 1 

1.4 13.09  Кожа, ее строение, значение и гигиена 1 

1.5 17.09  Первая помощь при порезах, ушибах, 
ожогах, обморожении 

1 

1.6 20.09  Закаливание организма. Проверочная 
работа. 

1 

1.7 23.09  Опорно-двигательная система. Скелет 
человека 

1 

1.8 27.09  Мышцы. Значение труда и физических 
упражнений для развития и укрепления 

скелета и мышц. Проверочная работа. 

1 

1.9 1.10  Пищеварительная система. Работа органов 

пищеварения 
1 

1.10 4.10  Гигиена и режим питания. Тест. 1 

1.11 8.10  Органы дыхания.  1 

1.12 11.10  Гигиена органов дыхания. Проверочная 

работа 
1 

1.13 15.10  Кровеносная система, ее значение 1 

1.14 18.10  Сердце и сосуды. Пульс. Тест. 1 

1.15 22.10  Нервная система, ее значение 1 

1.16 

1.17 

25.10 

5.11 

2 

четверть 

 Органы чувств, их роль в процессе 
познания окружающего мира. Тест 

 

2 

1.18 8.11  Табак, алкоголь, наркотики— враги 

здоровья человека. 
1 

1.19 12.11  Тематическая работа  1 

1.20 22.11  Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. 

1 

2.Основные этапы развития России ( 44 ч) 

2.1 26.11  Лента времени. Историческое время. 

Счет лет в истории. 
1 

2.2 29.11  Древняя Русь  1 

2.3 3.12  Первые русские князья 1 



2.4 6.12  Образование Древне - русского 
государства. Проверочная работа. 

1 

2.5 10.12  Крещение Руси 1 

2.6 13.12  Древнерусские города 1 

2.7 17.12  Быт и занятия людей, развитие культуры. 
Проверочная работа 

1 

2.8 20.12  Монгольское нашествие 1 

2.9 24.12  Дмитрий Донской и Куликовская битва 1 

2.10 27.12  Контрольная работа за 2 четверть 
(тест) 

1 

2.11 14.01 3 

четверть 

Анализ теста. Московское государство в 
XV— XVI вв. 

1 

2.12 17.01  Смутное время 1 

2.13 21.01  Россия после смуты. Самостоятельная 

работа. 
1 

2.14 24.01  Правление Петра I 1 

2.15 28.01  Строительство Санкт- Петербурга 1 

2.16 31.01  Создание русского флота Проверочная 

работа. 
1 

2.17 4.02  Россия в XVIII в. «Золотой век» русского 

дворянства 
1 

2.18 7.02  Победы русского оружия 1 

2.19 11.02  Генералиссимус А.Суворов и адмирал 
Ф.Ушаков. Самостоятельная работа. 

1 

2.20 14.02  Открытия и изобретения в 18в. 1 

2.21 18.02  Создание первого университета. 

М.Ломоносов 
1 

2.22 21.02  Механик-самоучка. 1 

2.23 25.02  Отечественная война 1812 года.  1 

2.24 28.02  Полководец М.Кутузов 1 

2.25 4.03  Памятники в честь победы в войне 1812 
года 

1 

2.26 7.03  Тест: Отечественная война 1812 года 1 

2.27 11.03  Отмена крепостного права. 1 

2.29 14.03  Изменения в облике городов.  1 

2.30 18.03  Наука и техника в 19 веке. 1 

2.31 20.03  Культура 19 века. Русская живопись. 

Тест. 
1 

2.32 1.04 4 

четверть 

Культура 19 века. Литература и музыка.  

Тест. 
1 

2.33 4.04  Россия в начале XX в. 1 

2.34 8.04  Революция в России и свержение 
самодержавия 

1 

2.35 11.04  Россия в годы Советской власти 
Самостоятельная работа. 

1 

2.36 15.04  Великая Отечественная война 1941—1945 

гг. 
1 

2.37 18.04  Блокада Ленинграда. 1 



2.38 22.04  Города – герои. Проверочная работа. 1 

2.39 25.04  Восстановление  страны  после  войны. 1 

3.40 29.04  Освоение космоса 1 

2.41 6.05  Культурные достижения России в XX в. 1 

2.42 13.05  Россия в начале XXI в. Самостоятельная 
работа. 

1 

2.43 16.05  Россия — многонациональное государство 1 

2.44 20.05  Народы нашей страны 1 

 

 

2.1 23.05  Тематическая проверочная работа 1 

3.1   Презентация «Портфеля». 
 

1 



 
 
 
 

                                                                                       



 
 
 
 
 
 

 


