
      

 

  



      

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру ориентирована на учащихся 4 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года 

№141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 4 класс: О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов, Л.А. Царев    

в УМК «Перспективная начальная школа». Издательство «Академкнига/Учебник», 2017г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей № 

53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, данный учебник не 

включен в федеральный перечень учебников. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Срок реализации программы –  

1 год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира. решение следующих практических задач: 

реализации содержания, в соответствии со стандартом, являются: 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

• формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

• развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование экологической 

культуры, навыков нравственного поведения; 

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК по курсу «Окружающий мир» в 

развивающей личностно-ориентированной системе «Перспективная начальная школа» 

рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих 

инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного развития 

и развития личности учащихся через организацию системы личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных учебных действий.  

 

 

 



      

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 История 

Отечества  

7 иметь представление о том, как люди в 

древности представляли себе 

окружающий мир; знать историю 

Отечества: отдельные, наиболее важные и 

яркие исторические картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические 

времена 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из различных 

источников в разных формах. 

Регулятивные УУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД: формулировать 

свои затруднения. 

проявление познавательного 

интереса 

2 Земля – планета 

Солнечной 

системы  

4 иметь представление о том  что 

Солнце — небесное тело, источник 

тепла и света (общие представления о 

влиянии на земную жизнь) 

Познавательные УУД: использовать при 

выполнении задания иллюстративный 

материал учебника как план. 

Регулятивные УУД: ставить новую 

учебную задачу. 

УУД: взаимодействие, учёт позиции 

собеседника. 

проявление познавательно 

интереса, стремление к 

повышению культуры 

речевого общения 

3 Путешествие по 

природным 

зонам России  

 

13 иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека 

в природных зонах по алгоритму 

Познавательные УУД: использовать при 

выполнении задания иллюстративный 

материал учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность 

сменяющих друг дуга событий как этапы 

постановки опытов. 

Регулятивные УУД: ставить новые 

учебные задачи. 

Коммуникативные УУД: договориться о 

распределении функций и ролей 

совместной деятельности 

 

стремление к повышению 

культуры речевого общения, 

к овладению приемами 

творческого самовыражения 

с осознанием общественной 

полезности своего труда и 

своей жизни в целом  

 



      

 

4 Родной край – 

часть великой 

России. 

11 иметь представление о родном городе,  

 крае: название, основные 

достопримечательности, отрасли 

производства. Элементарные приемы 

чтения карты края  и  города 

знать историю, достопримечательности, 

отрасли животноводства и 

растениеводства родного края; научиться 

определять положение родного края на 

карте. 

стремление к повышению 

культуры речевого общения, 

к овладению приемами 

творческого самовыражения 

с осознанием общественной 

полезности своего труда и 

своей жизни в целом  

5 Человеческий 

организм. 

11 иметь общее представление о строении 

и основных функциях организма 

человека 

Познавательные УУД: ставить, 

формулировать и решать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности по решению проблем 

различного характера. 

Регулятивные УУД: предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Коммуникативные УУД: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

проявление познавательного 

интереса 

 

6 Изучаем органы 

чувств. 

8 иметь общее представление о строении 

и основных функциях организма 

человека 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: обращаться за 

помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них. 

проявление познавательно 

интереса, стремление к 

повышению культуры 

речевого общения  

 

7 Путешествия по 

странам мира. 

6 иметь представление о элементарных 

приемах чтения физической и 

политической  карты мира 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить. 

проявление познавательного 

интереса 



      

 

Коммуникативные УУД: обращаться за 

помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них. 

8 Москва как 

летопись 

истории России 

5 знать государственные праздники 

России, историю создания памятников 

Минина и Пожарского, 

«Триумфальная арка» уметь 

рассказывать об истории Москвы, 

возведении Кремля, о Красной 

площади, Спасской башне, 

Кремлевских курантах, о московских 

князьях и их победах над иноземными 

захватчиками 

Познавательные УУД: извлечение 

информации из различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить. 

  

проявление познавательного 

интереса  

9 Обобщение по 

теме: «Мы – 

граждане 

России» или 

экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

3 иметь представление о 

Государственной символике России об 

Основном законе страны - 

Конституции России 

Познавательные УУД: осознанно и 

произвольно строить сообщение в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Коммуникативные УУД: обращаться за 

помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них. 

стремление к повышению 

культуры речевого общения, 

к овладению приемами 

творческого самовыражения 

с осознанием общественной 

полезности своего труда и 

своей жизни в целом  
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