
Рабочая программа по предмету « Окружающий мир» для 4 класса  разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015 за № 1577; 
 2.Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
3.Авторской программы по   окружающему миру А. А. Плешакова (М.: Просвещение, 
2011) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением  на 
электронном. носителе : в 2 ч. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2013г.,  
(Москва «Просвещение»,2013 г). 
      Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством 
образования и науки Российской Федерации и обеспечена УМК «Школа России», 
научный руководитель комплекта А. А. Плешаков. Ориентирована на  работу по 
учебно-методическому комплекту:  Окружающий мир 4 класс: учебник для 
общеобразовательных  учреждений: в 2 частях. / Плешаков А. А.. [и др.]. – М.: 
Просвещение, 2019г. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей младших школьников. 
Основными целями начального обучения  являются: 

— 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. 

Основными задачами   являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 

Структура курса 

Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его 
возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Восприятие красоты 
окружающей природы; правила поведения в природе. Понимание связей человека и 
общества, освоение правил поведения в обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в 
природе, опыты с природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха с 
помощью термометра, времени по часам и др.). Сравнение свойств наблюдаемых 
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объектов. Работа с готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных 
моделей. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта с помощью 
компаса. Элементарные приемы чтения плана, карты. Использование средств 
дополнительной информации (книги о природе и жизни людей, энциклопедии и словари, 
телевидение, Интернет). 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и жизнедеятельности 
человека: ощущения, дыхание, питание и др. Личная гигиена, охрана и укрепление 
здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре и др.). 
Усвоение и выполнение правил здорового образа жизни. Полезные и вредные привычки. 
Первая помощь при легких травмах и простудных заболеваниях. 

Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). 
Трудовая деятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйство 
семьи, бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, 
происходящим в обществе, их оценка. Устные рассказы о своих впечатлениях по 
результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 

Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. 
Регион, где живут учащиеся (область, республика и др.). 

Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на 
рисунке, карте). Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов 
неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи неживой и 
живой природы. Явления природы (общее представление о 3–4 явлениях).  Особенности 
времен года  (на основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. Полезные 
ископаемые, распространенные в данной местности (2–3 названия), их использование 
человеком. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. 
Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. Водоемы, их использование 
человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

       В соответствии с образовательной программой школы на изучение учебного предмета  
« Окружающий мир» в 4 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Курс 
рассчитан на 68 часов в год (34 учебные недели). 
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