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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена для обучения в 4 

классе ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» в соответствии с: 

− законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

− Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» и от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

− Уставом прогимназии; 

− Учебным планом ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2022/2023 

учебный год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

«Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой (Сборник рабочих 

программ. Система учебников «Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011) 

и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не 

проводилась. 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в 

списке учебников, используемых в 2022-2023 учебном году). 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, 

возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке 

их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую 

остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна 

решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях 

крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий 

характер. 

 



 Цели изучения предмета «Окружающий мир» 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. 

 Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей 

реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

•уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

•понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

•модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Учебно-методический комплект 

1. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник с 

приложением на электронном носителе. 4 класс. В 2 частях (Ч.1. – 143 с.: ил. – 

Обл.; Ч.2. – 143 с.: ил. – Обл.). 

2. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 частях 10-е изд. 2019 (Ч.1. – 80 с., Ч.2. – 80 с.). 

3. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир». 4 класс (1 CD). 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 

на 2022-2023 учебный год рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Часы на 

обучение выделены из федерального компонента учебного плана. В случае 

выпадения уроков на праздничные выходные возможна корректировка 

программы. 

 

Содержание и формы контроля 

 Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого 
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ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

 Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

 Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

 Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

 При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

 Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. 



 Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать 

мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, 

так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на 

уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная 

цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

 

Содержание учебного курса 

 Учащиеся знакомятся с понятием общество, народ, гражданин России и 

их признаками, с Конвенцией о правах ребёнка, о главе государства, 

Федеральном собрании и их функции. Формируется представление о том, как 

человечество сохраняло и передавало опыт потомкам, как ведётся 

летоисчисление. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, 

практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые 

детьми под руководством учителя или самостоятельно. 

Содержание предмета «Окружающий мир» для 4-го класса включает 

следующие разделы: 

«Мы – граждане единого Отечества» 

 Общество - это мы! Необходимость объединения людей и общества. 

Российский народ как содружество граждан, связанных едиными целями и 

интересами. Конституция России как документ, раскрывающий вопросы 

государственного устройства страны. Права ребёнка, гарантированные 

федеральным законом. Особенности государственного устройства России, как 

независимой демократической республики и Конституция страны. Устройство 

государственной границы. Родные языки и творчество народов России. Диалог 

культур народов России. 

«По родным просторам» 

 Физическая карта России Формы земной поверхности: равнины, горы. 

Низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги. Полезные ископаемые 

России и их роль в хозяйстве страны. Реки и озёра России, их значение в жизни 

людей. Моря, омывающие берега России. Природные зоны России. 

Особенности хозяйственной жизни народов России. Экологические проблемы и 

охрана природы в разных природных зонах. Растения и животные из красной 

книги. Заповедники и национальные парки. 

«Путешествие по Реке времени» 



 В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами в изучении 

прошлого. «Повесть временных лет – древнерусская летопись». Древние 

торговые пути, их значение в объединении разных племён в единое 

Древнерусское государство. Мудрый выбор. Важнейшие деяния Ольги, князей 

Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в развитии древнерусской 

культуры и государственности. Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-

татарское нашествие на древнюю Русь. Эпоха укрепления и расширения 

Московского княжества. События Смутного времени в жизни страны. 

Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. 

Отечественная война 1812 года. Российская империя в XIX в. Развитие 

театрального, музыкального и изобразительного искусства. СССР в период до 

начала Великой Отечественной войны. Основные этапы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Достижения СССР в науке и технике, 

промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950-1970 гг. 

«Мы строим будущее России» 

 Современная Россия. Особенности периода перестройки, образования 

Российской Федерации в 1991 г. Продовольственная безопасность страны - 

важнейшая задача современности. Выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Мы – граждане единого Отечества 14 

2. По родным просторам 20 

3. Путешествие по Реке времени 27 

4. Мы строим будущее России 5 

5. Резерв учебного времени 2 

Итого: 68 часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 

в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  



8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной 

среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей 

в окружающем мире.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 



информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 

и его главный город; 



• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Приказ МОиН РФ №2357 от 22.09.11 «Изменения в ФГОС НОО, касающиеся 

названия и содержания программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 



• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Задачами Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования является 

формирования у обучающихся: 

• основ экологической грамотности; 

• основ экологического мышления, опирающегося на экосистему 

познавательную модель, как средства формирования экологической 

грамотности, приобщения к экологической культуре человечества, 

экологического самообразования в течение жизни; 

• экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности 

личности – мотивации и ценностных установках на действия, поведение в 

рамках экологического императива, экологического права и этических норм в 

интересах здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития 

общества и природы; 

• опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации 

экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды; участия в социально значимых проектах в 

интересах устойчивого развития территории. 

Обучающиеся научатся: 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

• называть экологические проблемы в жизни природы и человека: 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

• объяснять смысл закона экологии «Всё связано во всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 



природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; опасность для здоровья и учёбы снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 

здоровья природы и поведения человека; разнообразия окружающего 

мира – природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек 

экологических связей; экологически предосторожного поведения в 

окружающей среде; 

• основам здоровьесбережающей учебной культуре; здоровье созидающему 

режиму дня, двигательной активности, здоровому питания; 

противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии в быту, 

предвидения последствий своего поведения для природы и человека; 

следования законам природы; 

• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

• разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

• планировать и организовывать экологически направленную 

деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать 

безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как 

исправить); 

• оценивать результаты по заранее определённому критерию; 

• делать выводы о том, в чём причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье своё, 

окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если 

… то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей 

среде, индивидуальных особенностях здоровье сберегающего поведения 

в ситуациях учёбы, общения, повседневной жизни; 

• высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья 

и безопасности; 

• организовывать здоровье сберегающие условия учёбы и общения, 

выбирать адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей; 



• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровье сберегающих приёмов. 

К концу 4 класса обучающиеся научатся:  

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие 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, родного края; 

- соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий; 

- приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

- 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; 

- называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский 

народ; 

- показывать на карте границы России, ее крайние точки; 

- показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

- приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего 

края; 

- отличать подлинные исторические события от вымысла в народных 

преданиях и легендах. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2частях. А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая - 11- е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 143 с.: ил. – (Перспектива). 

2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Плешаков А. А., Новицкая М. 

Ю. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2019. В 2 частях (Ч.1. – 80 с., Ч.2. – 80 с.). 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516


3. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир». 4 класс (1 CD). 

4. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся 

начальных классов (224 с.). 

5. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики. Книга для учащихся начальных классов (160 с.). 

6. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов 

(224 с.). 

7. Научно-популярные и художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

8. Дидактический материал. 

 8.1. Географические настенные карты. 

 8.2.Таблицы/ плакаты природоведческого, обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения. 

9. Технические средства обучения. 

 9.1. Персональный компьютер. 

9.2. Электронная доска. 

9.3. Мультимедийный проектор. 

10. Видеофильмы и аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения. 

11. Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц. 

 11.1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

 11.2. Термометр медицинский. 

 11.3. Компас. 

 11.4. Лупа. 

 11.7. Муляжи овощей, фруктов 

12. Натуральные объекты. 

 12.1. Коллекции полезных ископаемых. 

 12.2. Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

 

Список литературы и информационное сопровождение 

1. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1 – 4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ 2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 194с. 

2. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2частях. А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая - 11- е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 143 с.: ил. – (Перспектива). 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/okruzhayushhij-mir-4-klass-v-2-ch-chast-1-

pleshakov-a-a-novitskaya-m-yu/ 

https://11klasov.com/5521-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-

novickaja-mju.html 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43518
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45376
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45376
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45379
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45379
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45378
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43052
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/okruzhayushhij-mir-4-klass-v-2-ch-chast-1-pleshakov-a-a-novitskaya-m-yu/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/okruzhayushhij-mir-4-klass-v-2-ch-chast-1-pleshakov-a-a-novitskaya-m-yu/
https://11klasov.com/5521-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-novickaja-mju.html
https://11klasov.com/5521-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-novickaja-mju.html


3. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Плешаков А. А., Новицкая М. 

Ю. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2019. В 2 частях (Ч.1. – 80 с., Ч.2. – 80 с.). 

4. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся 

начальных классов (224 с.). 

https://s.11klasov.ru/5857-ot-zemli-do-neba-atlas-opredelitel-pleshakov-aa.html 

5. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики. Книга для учащихся начальных классов (160 с.) 

https://s.11klasov.ru/5860-velikan-na-poljane-pleshakov-aa-rumjancev-aa.html 

6. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов 

(224 с.). 

https://s.11klasov.ru/5858-zelenye-stranicy-pleshakov-aa.html 

7. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. (Под редакцией Плешакова 

А. А.). Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. 

8. Новицкая М. Ю., Белянкова Н. М., Саркисян Ю. В. и др. Окружающий мир. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс (223с.). 

9. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир». 4 класс (1 CD). 

https://catalog.prosv.ru/item/3354 

10. Технологические карты по окружающему миру 4 класс «Просвещение». 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=35343 

11. Плешаков. Окружающий мир 4 класс. Тесты.  – М.: Просвещение, 2020. – 80 

с.: ил. – (Перспектива). 

12. Плешаков А.А. Плешаков С.А. Энциклопедия путешествий. Страны мира. 

Книга для учащихся начальных классов. 

https://s.11klasov.ru/5856-jenciklopedija-puteshestvij-strany-mira-pleshakov-aa-

pleshakov-sa.html 

13. Учебник вслух. Окружающий мир. 4 класс (Перспектива). 

1 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=0aljbEvXe5I&list=PLmKJy6AbeKqV9-

l7e8KlDhoh3FQsnXmZe 

2 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=XmHIlfUn_-

A&list=PLmKJy6AbeKqXXDanaLwTJpKZQ4JHZiQT3 

14. Электронные образовательные ресурсы для начальной школы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

http://www.nachalka.com/ 

http://viki.rdf.ru/ 

15. Дополнительная литература. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45376
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45376
https://s.11klasov.ru/5857-ot-zemli-do-neba-atlas-opredelitel-pleshakov-aa.html
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45379
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45379
https://s.11klasov.ru/5860-velikan-na-poljane-pleshakov-aa-rumjancev-aa.html
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=45378
https://s.11klasov.ru/5858-zelenye-stranicy-pleshakov-aa.html
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43519
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43519
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43519
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43517
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43517
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43518
https://catalog.prosv.ru/item/3354
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=35343
https://s.11klasov.ru/5856-jenciklopedija-puteshestvij-strany-mira-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://s.11klasov.ru/5856-jenciklopedija-puteshestvij-strany-mira-pleshakov-aa-pleshakov-sa.html
https://www.youtube.com/watch?v=0aljbEvXe5I&list=PLmKJy6AbeKqV9-l7e8KlDhoh3FQsnXmZe
https://www.youtube.com/watch?v=0aljbEvXe5I&list=PLmKJy6AbeKqV9-l7e8KlDhoh3FQsnXmZe
https://www.youtube.com/watch?v=XmHIlfUn_-A&list=PLmKJy6AbeKqXXDanaLwTJpKZQ4JHZiQT3
https://www.youtube.com/watch?v=XmHIlfUn_-A&list=PLmKJy6AbeKqXXDanaLwTJpKZQ4JHZiQT3
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://viki.rdf.ru/


 14.1. Большая иллюстрированная энциклопедия истории России для 

детей. – М. : Славянский Дом Книги, 2008.  

 14.2. Грибов, В. С. Как человек исследует, изучает, использует природу. 

2–4 кл. / В. С. Грибов. – Волгоград : Учитель, 2005. 

 14. 3. Дроздов, Н. Н. Тайны живой природы / Н. Н. Дроздов, А. К. Макеев. 

– М. : Вече, 2007. 

 14.4. Клепинина, З. А. Энциклопедия тайн и чудес. Тайны окружающего 

мира. 500 загадочных фактов из жизни растений, животных и не только… / З. 

А. Клепинина. – М.: Ювента, 2005. 

 14.5. Калашников, В. И. Чудеса живой природы. Энциклопедия тайн и 

загадок / В. И. Калашников, С. А. Лаврова. – Белгород: Белый город, 2009. 

 14.6. Карамзин, Н. М. История государства Российского для детей / Н. М. 

Карамзин. – М.: АСТ, 2009.  

 14.7. Непомнящий, Н. Н. 1000 тайн живой природы / Н. Н. Непомнящий. 

– М.: АСТ, 2002. 

 14.8. Новицкая, М. Ю. Родная земля / М. Ю. Новицкая. – М. : Дрофа. 

2008. 

 14. 9. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной 

школе / авт.-сост. Н. Н. Бобкова. – Волгоград: Учитель, 2007.  

 14.10. Окружающий мир. 4 класс: занимательные материалы / авт.-сост. Г. 

Н. Решетникова, Н. И. Стрельников. – Волгоград: Учитель, 2008. 
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