


 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 2018 года 
№ 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 
г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
Цели изучения окружающего мира в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 
опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основные задачи курса: 
 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 
дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 
 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 
 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 
социальной среде. 

 Формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
— более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России,обладателя и носителя государственного языка Российской Фе- 
дерации — русского языка*; 
— умение использовать позитивную лексику, передающуюположительные чувства в 
отношении своей Родины; 
— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 
обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 
общегражданского календаря; 
— целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 
сезонов; 
— представление о разнообразии календарных традицийнародов России и о гармоничном 
единстве жизни человека иприроды в течение года; 
— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда 
ипраздничных обычаев людей в течение года; 
— представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 
времени в годовом цикле иединства жизни человека и природы в течение года; 
— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 
«Окружающий мир», кшколе; 
— представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил школьной 
жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в течениегода); 
— познавательные мотивы учебной деятельности; 
— представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 
отношения к растениям, животным, окружающим людям* в меняющихся природных и 
социальных условиях жизни в течение года; 
— эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 
средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений в природе в 
разныевремена года; 
— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 
— представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 
— этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов 
России, с традициямиотношения к природным объектам (например, берёзе и пр.) 
в культуре разных народов России; 
— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 
поведения на уроке; 
— выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение,в том числе в процессе освоения сезонных игр народов Рос- 
сии, стремление прислушиваться к мнению одноклассников,в том числе при обсуждении 
вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям народов 
своегокрая; 
— установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здорового 
образа жизни в разныевремена года, в том числе с опорой на лучшие сезонные традиции 
здорового образа жизни народов своего края. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 



— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её наопределённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбеучителя); 
— выделять из темы урока известные и неизвестные знанияи умения; 
— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы); 
— планировать последовательность операций на отдельныхэтапах урока; 
— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств,предложенных учителем), объективно относиться к своимуспехам / 
неуспехам; 
— оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, предложенные 
учителем; 
— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации; 
— находить и выделять при помощи взрослых информацию,необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников; 
— использовать схемы для выполнения заданий, в том числесхемы-аппликации, схемы-
рисунки; 
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл,фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 
признаков; 
— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону,на ощупь, по внешнему виду); 
— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
— строить рассуждение (или доказательство своей точкизрения) по теме урока в соответствии с 
возрастными нормами; 
— проявлять индивидуальные творческие способности привыполнении рисунков, рисунков-
символов, условных знаков,подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
— моделировать различные явления природы (смена дня иночи, смена времён года). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
— формулировать ответы на вопросы; 
— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чёмговорит собеседник; 
— договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
— высказывать мотивированное суждение по теме урока (наоснове своего опыта и в 
соответствии с возрастными нормами); 
— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться,если на ошибки указывают другие; 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
— называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город 
(село) и школа, где учатсядети; 
— называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 



— определять стороны горизонта; 
— находить на глобусе океаны и материки; 
— перечислять единицы измерения времени в порядке ихувеличения, определятьколичество 
дней в неделе, называтьдни недели, выстраивать их последовательность; 
— перечислять времена года в правильной последовательности; 
— измерять температуру; 
— кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 
российского календаря, представленных в учебнике; 
— находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 
людей в эти времена года,которые отразились в старинных названиях месяцев; 
— называть осенние, зимние, весенние и летние погодные иприродные явления в неживой 
природе; 
— узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосыРоссии; 
— перечислять цветы, которые видели в цветниках города(села) или в собственном саду 
осенью, весной; 
— отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 
— определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 
— различать перелётных и зимующих птиц; 
— приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем,весеннем лесу; 
— соблюдать правила здорового образа жизни в осенний,зимний, весенний и летний 
периоды;перечислять правила охраны природы в разные временагода; 
— определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) идень зимнего солнцеворота (25 
декабря); 
— находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду; 
— называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 
лечения; 
— характеризовать зимние праздники и традиции проводовв культуре народов своего края; 
— называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 
снега, ледоход, половодье,первые грозы); 
— находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

-  
Содержание учебного предмета 

На изучение окружающего мира в 4 классе выделяется 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные 
недели). Данные часы распределены следующим образом: 
 

№ п/п Раздел Количество часов 
1. Мы – граждане единого Отечества 13 часов 
2. По родным просторам 20часов 
3. Путешествие по реке времени 26 часов 
4. Мы строим будущее России 9 часов 

 
«Мы – граждане единого Отечества» (10 ч) + 3ч из резервного времени 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 
ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 
российских граждан за своё Отечество. 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 
Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 
День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката 
или стенной газеты к общественному празднику.  

«По родным просторам» (18 ч) + 2ч из резервного времени 
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.  

«Путешествие по реке времени» (23 ч) + 3ч из резервного времени 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 
культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 
архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 
традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 
занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 
своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края.  

«Мы строим будущее России» (5 ч) + 4ч из резервного времени 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие сельского хозяйства 
в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни России 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 класс 

 
№ Название темы урока Количество 



п.п часов 

Раздел 1: Мы – граждане единого Отечества (10ч) + 3ч из резервного времени 

1 Общество-это мы 1 

2 Российский народ 1 

3 Конституция России 1 

4 Права ребенка 1 

5 Государственное устройство России 1 

6 Российский союз равных 1 

7 Государственная граница России 1 

8 Путешествие за границу России 1 

9 Сокровища России и их хранители 1 

10 Творческий союз 1 

11 Обобщение по разделу «Мы – граждане единого Отечества» 1 

12 Наши проекты. «За страницами учебника» (праздник) 1 

13 Проверочная работа 1 

Раздел 2: «По родным просторам» (18 ч)+ 2ч из резервного времени 

14 Карта – наш экскурсовод 1 

15 По равнинам и горам 1 

16 НРК. В поисках подземных кладовых 1 

17 НРК.Наши реки 1 

18 НРК. Озера – краса земли 1 

19 НРК. По морским просторам 1 

20 С севера на юг 1 

21 НРК. В ледяной пустыне 1 

22 НРК. В холодной тундре 1 

23 Среди лесов 1 

24 В широкой степи 1 



25 В жаркой пустыне 1 

26 У теплого моря 1 

27 Мы- дети родной земли 1 

28 В содружестве с природой 1 

29 Как сберечь природу России 1 

30 НРК. По страницам Красной книги 1 

31 НРК. По заповедникам и национальным паркам 1 

32 Наши проекты. « За страницами учебника» 1 

33 Проверочная работа 1 

Раздел 3: «Путешествие по реке времени (23ч) + 3ч из резервного времени 

34 В путь по реке времени 1 

35 Путешествуем с археологами  

36 По страницам летописи 1 

37 Истоки древней Руси 1 

38 Мудрый выбор 1 

39 Наследница Киевской Руси 1 

40 Москва- преемница Владимира 1 

41 Начало Московского царства 1 

42 Подвижники Руси и землепроходцы 1 

43 На пути к единству 1 

44 Начало Российской империи 1 

45 «Жизнь - Отечеству, честь- никому » 1 

46 Отечественная война 1812 1 

47 Великий путь 1 

48 Золотой век театра и музыки 1 

49 Расцвет изобразительного искусства и литературы 1 

50 В поисках справедливости 1 



51 Век бед и побед 1 

52 «Вставай страна огромная» 1 

53 Трудовой фронт России 1 

54 «Нет в России семьи такой …» 1 

55 После великой войны 1 

56 Экскурсия в музей боевой славы 1 

57 Достижения 1950- 1970х годов 1 

58 Наши проекты. «За страницами учебника» 1 

59 Проверочная  работа 1 

Раздел 4:Мы строим будущее России (5ч) + 3ч из резервного времени 

60 Современная Россия 1 

61 Хороша честь , когда есть, что есть 1 

62 Умная сила России 1 

63 Светлая душа России 1 

64 Начни с себя 1 

65 Наши проекты. «За страницами учебника» 1 

66 Проверочная работа 1 

67 Итоговая  контрольная работа. 1 

68 Обобщение пройденного за год. Игра «Брейн-ринг» 1 
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