
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, на основе авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир»  

(Москва, Просвещение, 2008 г). 

 

Место предмета в базисном учебном плане.  В федеральном базисном учебном 

плане на изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего на изучение 

программного материала отводится  68 часов. Рабочая программа по курсу «Окружающий 

мир» 4 класса составлена по государственной программе с экологической 

направленностью А. А. Плешакова «Мир вокруг нас». 

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников, формирование у учащихся 

представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное использование 

приобретенных знаний и умений в практической жизни для удовлетворения 

познавательных интересов, воспитание гуманной, творческой, социально активной 

личности, бережно, ответственно относящейся к богатствам природы и общества. 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 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; 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума 

содержания по предмету, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного 

уровня обучения и интереса к окружающему миру. 

Содержание курса базируется на следующих ведущих идеях: многообразие мира; 

экологическая целостность мира; уважение к миру. Благодаря им у ребенка 

воспитываются чувства патриотизма, гражданственности, своей общности со всем 

миром. Такая граждански ориентированная и глаболистическая позиция заложена в 

концепции комплекта « Школа России». 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, географических, исто-

рических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В 

соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы уделяем 

знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 

самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект фундаментальной 

идеи целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической 

целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 



анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в 

программу элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в 

программе каждого класса. Знания об экологических связях формируются при изучении 

каждого раздела.  

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового 

отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру. Развитие этой иде, как и других идей курса. Можно проследить с 

первых и до последних страниц учебника. Рассматривается значение каждого изучаемого 

природного компонента в жизни людей, анализируется отрицательное и положительное 

воздействие человека на все эти компоненты. Значительное внимание уделено 

формированию знаний о правильном, то есть экологически целесообразном поведении 

людей в природном окружении, эти знания помогут выработке у учащихся необходимых 

навыков поведения  вприроде, предполагающих ее повседневное сбережение. Содержание 

курса связано со стремлением рассматривать природные компоненты в ракурсе 

современных экологических проблем. 

Внутри большинства разделов материал сгрупирован в тематические блоки. 

Связующим звеном между тематическими блоками в учебнике является особая рубрика – 

своего рода «анонс»: «На следующем уроке...». В учебнике имеется рубрика «Для самых 

любознательных». Важным структурным элементом учебника являются вопросы и 

задания. Они сгруппированы в несколько рубрик: «Подумай!», «Проверь себя»,  

«Задания», которые содержат задания разных типов: проведи опыт, сделай своими 

руками, узнай у старших, придумай и нарисуй, найди и прочитай в детской книге, 

журнале; подготовь рассказ (устно или письменно)  и др... 

В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями 

особое значение при реализации программы придается новым для практики начальной 

школы видам деятельности учащихся, к которым относятся: 

 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

 моделирование экологических связей с помощью графических и динамическиз схем 

(моделей); 

 эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Формы организации работы при изучении курас разнообразны: уроки в классе и на 

природе, экскурсии. Мастер-класс специалистов, заочное путешествие. Разнообразны так 

же методы, приемы и средства обучения. Так значительная роль отводится наблюдениям, 

практическим работам, демонстрации опытов, организации учебного диалога в ходе 

урока, созданию долгосрочных и краткосрочных проектов, презентаций. 

Содержание программы предоставляет широкие возможности для осуществления 

дифференцированного подхода к учащимся при их обучении.  

Содержание курса 

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом 

начального общего образования и представлены в примерной программе 6 разделами: 

«Земля и человечество», «Природа России», «Родной край - часть большой страны», 

«Страницы всемирной истории», «Страницы истории Отечества», «Современная Россия». 

К каждому разделу ставится комплексно-дидактическая цель. 

Раздел №1 «Земля и человечество» даёт детям возможность увидеть, что Земля - это 

дом человечества, большой и одновременно очень маленький, надёжный и в то же время 



очень хрупкий.  

Раздел №2 «Природа России» поможет узнать разнообразие и красоту природы 

России, знакомит с различными картами и учит читать их, рассматривать возможные пути 

экологической помощи природе.  

Раздел №3 «Родной край - часть большой страны» знакомит с природой родного края, 

помогает разобраться в экологических связях, учит правилам поведения в природе, 

необходимым для её сохранения.       

        Раздел № 4 начинает новый раздел «Страницы всемирной истории», который 

поможет школьникам получить представление об отрезках времени, разделяющих историю 

человечества, знакомит детей с достижениями людей в разные исторические времена. 

Раздел № 5 «Страницы истории Отечества» расскажет о важных событиях в истории 

России.  

Раздел № 6 «Современная Россия» даст школьникам представление о 

государственном устройстве нашей страны, поможет узнать о правах человека, познакомит 

с государственной символикой, а также с главными праздниками страны. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих  4 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время; 

 важнейшие события  и  великих людей истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка. 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать природные объекты; различать 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; 

 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;  

 предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу;  

 определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в 

сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

 приводить примеры народов России; 



 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. 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 



 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


