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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

     Рабочая учебная программа по окружающему миру для 1-4 класса составлена на основе авторской программы  «Окружающий мир»  О. Т. 

Поглазова и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г № 373.  

 

Характеристика учебного предмета  

 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» – воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, 
осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.  

              

Специфика учебного предмета. 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание предмета 

интегрированы естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, что соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования. Интеграция в предмет основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и 
общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями 

и взаимозависимостями.  

Согласно календарному учебному плану общеобразовательного учреждения в 4 «б»  классе на изучение предмета  «Окружающий мир» выделяется 2 часа 

в неделю, всего 68 часов. 
 

Планируемыми результатами  освоения учебного предмета «Окружающий мир» являются: 

 
Предметные УУД: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного); сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для 

получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин; умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы 

и социума; овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни; понимание 

места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

 

 

 

Метапредметные УУД: 

 



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; средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; средством формирования этих действий служит технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

 

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; Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 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; средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; договариваться с людьми: выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

В процессе изучения окружающего мира совершенствуются и развиваются следующие компетенции: информационные, интеллектуальные, организационные, 

коммуникативные. 

 

Личностные УУД:   

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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тематический блок Кол-во 

часов 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

Контроль 

1 Ориентирование в пространстве и во времени   7  2 1 Практическая работа - 1 

2 Способы изображения объектов окружающего мира   9  1 1 Практическая работа - 1 

3 Природные богатства России. 8  2 1 Тестирование -1 

4 Природные зоны и природные сообщества  11  1 1 Самостоятельная 

работа - 1 

5 Важнейшие события в истории Отечества  21 2 2 Самостоятельная 
работа - 1 

6 Материки, океаны, страны и народы Земли  12 3 1 Контрольная работа - 1 

 Итого: 68 11 7 6 



 

 

Тематическое планирование уроков окружающего мира в 4"б" классе 

 

№ Тема Кол – во 
часов 

Дата 
План Факт 

 Ориентирование в пространстве и во времени   7    

1   Путешествия – источник знаний 1 5.09  
2  Природные явления и счёт времени 1 8.09  
3  Устройства для счёта времени  1 12.09  
4  Историческое время. Лента времени 1 15.09  
5 Ориентирование на местности. Стороны горизонта 1 19.09  

6  Компас. Ориентирование по компасу 1 22.09  
7  Определение сторон горизонта на местности. Практическая работа 1 26.09  

 Способы изображения объектов окружающего мира   9    
8  Способы изображения предметов  1 29.09  
9 Масштаб и его использование 1 3.10  

10  План местности. Топографические знаки  1 6.10  
11  Географические и исторические карты 1 10.10  

12  Глобус – модель Земли 1 13.10  
13  Практическая работа 1 17.10  
14  Космическое пространство и его изображение 1 20.10  
15 Земля – планета Солнечной системы 1 24.10  
16  Способы изучения космических тел 1 7.11  

 Природные богатства России. 8    
17- 18  Россия на глобусе и географической карте. Крупнейшие горы, равнины, реки и озёра 

России  
2 10.11,14.11  

19  Горные породы и минералы, их образование.  1 17.11  

20 Полезные ископаемые, их разведка и добыча  1 21.11  
21  Строительные материалы и металлические руды, их использование в народном хозяйстве 1 24.11  

22  Горючие полезные ископаемые, их использование 1 28.11  
23  Альтернативные источники энергии  1 1.12  
24  Обобщающий урок по теме:  «Природные богатства России.». Тестирование 1 5.12  

 Природные зоны и природные сообщества  11    
25  Природные зоны России  1 8.12  



26  Суровая Арктика 1 12.12  
27  Ранимая тундра 1 15.12  
28  Россия – страна лесов. 1 19.12  
29 Степные просторы  1 22.12  
30  Жаркие пустыни 1 26.12  

31  Обобщающий урок по теме:  «Природные зоны и природные сообщества». 
Самостоятельная работа «Природные зоны и природные сообщества». 

1 29.12  

32 Природа гор 1 16.01  

33  Природные сообщества. Жизнь в пресных водоёмах. 1 19.01  
34  Болота, их значение для природы и человека 1 23.01  

35  Жизнь луга 1 26.01  

 Важнейшие события в истории Отечества  21   
36  Восточные славяне, их соседи 1 30.01  

37  Образование Древнерусского государства 1 2.02  
38  Крещение Руси 1 6.02  

39  Как распалась Древняя Русь 1 9.02  
40  Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке  1 13.02  
41 Объединение Руси вокруг Москвы. Куликовская битва 1 16.02  
42  Московское государство. Правление Ивана  III и Ивана Грозного  1 20.02  
43  Обобщающий урок 

«Распад и объединение Руси» 
1 23.02  

44  Россия в XVII веке. Начало правления династии Романовых 1 27.02  
45  Пётр Великий. Российская империя 1 2.03  
46  Развитие Российской империи. Правление Екатерины II. 1 6.03  

47  Нашествие Наполеона. Бородинская битва, её значение для России. 1 9.03  
48  Россия до 1917 года. Обобщающий урок 1 13.03  
49  Исторические события в России в начале XX века.  1 16.03  
50  Преобразования, произошедшие в СССР в 20-30 гг. 1 20.03  

51-52  Великая Отечественная война 2 23.03,3.04  

53  Советский Союз в послевоенные годы 1 6.04  
54  Начало перестройки. Современная Россия 1 10.04  

55  Обобщающий урок   по теме:  «Важнейшие события в истории Отечества». 
Самостоятельная работа. 

1 13.04  

56 Яркие события из истории родного края 1 17.04  

 Материки, океаны, страны и народы Земли  12   



57-58 Океаны Земли. Жизнь в море. 1 20.04  
59-60 Крупнейший материк Земли. Как открывали Африку. 1 24.04  

61. Кто открывал Америку. 1 27.04  
62. Кто исследовал Австралию. 1 1.05  
63. Кем была открыта Антарктида. 1 11.05  

64. Страны и народы мира. 1 15.05  
65. Соединенные Штаты Америки (США). 1 18.05  

66. Живая планета Земля. 1 22.05  
67. Обобщение по теме: «Путешествие по океанам и материкам». Контрольная работа 1 22.05  
68. Экскурсия в краеведческий музей. 1 25.05  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методический комплект  «Гармония»  

Литература для учителя: 

Поглазова, О. Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 4 класса. - Смоленск: Ассоциация ХХI    



век, 2014. 

 

Литература для обучающихся: 

 Поглазова, О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир: учебник для 4 класса в 2 частях. - Смоленск: Ассоциация ХХI век,  

2014. 

Поглазова, О. Т. Рабочая тетрадь. 2 ч. - Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2015. 

Поглазова, О. Т., Шилин В. Д. Тесты по окружающему миру. - Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2015. 

 

Адреса электронных ресурсов: 

http://www.umk-garmoniya.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
     Рабочая учебная программа по окружающему миру для 1-4 класса составлена на основе авторской программы  «Окружающий мир»  О. Т. 

Поглазова и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г № 373.  

Потребитель образовательных услуг.  

Потребителем образовательных услуг являются обучающиеся 4 «а» класса с высоким уровнем развития (18,5%) и средним уровнем развития. 
Характеристика учебного предмета  
Цель изучения курса «Окружающий мир» – воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей 

свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.  

             Специфика учебного предмета. 
Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса 

интегрированы естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, что соответствует федеральному компоненту 



государственного стандарта начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», 
«Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями.  

Основные составляющие учебно-воспитательного процесса. 
При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и 

деятельности ученика служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих способностей и 

возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений с миром природы и 

людьми. Процесс образования организуется  как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных видов 
деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом 

учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия окружающего мира, способы мышления (эмоционально-

образное, и рационально-логическое), его интересы. Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным 
способам познания мира развивает познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие 

мира природы и культуры. 

Согласно календарному учебному плану общеобразовательного учреждения в 4 «а»  классе на изучение предмета  «Окружающий мир» выделяется 2 часа 

в неделю, всего 68 часов. 

Образовательные технологии:  
личностно-ориентированная технология, игровые технологии, тестовые технологии, групповая технология, информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Формы организации процесса обучения:  

-организация наблюдения детей за явлениями природы и общественной жизни,  

- проведение практических работ и опытов, в том числе исследовательского характера, различных творческих заданий, 
- проведение дидактических и ролевых игр, учебных диалогов,  

-обучение моделированию объектов и явлений окружающего мира, 

-экскурсии и учебные прогулки, 
-организация посильной детской практической деятельности по охране среды и другие формы работы.  

Формы и средства контроля: 

Практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Формы уроков: экскурсии, защита проектов, лекции, презентации, конференции, практикумы, уроки контроля. 
 

Ожидаемые образовательные результаты 

Предметные УУД: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного); сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для 

получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин; умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы 

и социума; овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни; понимание 



места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Метапредметные УУД: 

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; средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

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; Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 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; средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; договариваться с людьми: выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

В процессе изучения окружающего мира совершенствуются и развиваются следующие компетенции: информационные, интеллектуальные, организационные, 

коммуникативные. 

Личностные УУД:   

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. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Развитие компетентностей. 

 Учебно-познавательные, ключевые, коммуникативные, информационные, интеллектуальные. 
 

 

 

 


