
 



 

 

Пояснительная записка  

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир». Рабочая программа. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2013, составленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 годы    

(распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 

ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-0 

"О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 

 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 №199/13); 

 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 



 

 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения 

творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать и др. речи как умения 

характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный диалог; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их 

многообразии, о человеке и его месте в природе и в обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, чувства красоты природы, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в разнообразной 

поисковой, творческой созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять и 

укреплять свое физическое и психическое здоровье, охранять природу. 

Задачи. 

За годы обучения в начальной школе у каждого ребёнка должны быть 

сформированы основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, доброта, 

готовность прийти на помощь. Основные задачи: сплочение коллектива класса как единой 

семьи, психолого-педагогическая работа с семьями учащихся. 

Принципы: 

-принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно-

созидательного подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого ребёнка; 

-принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших 

традиций духовно-нравственного воспитания, российского менталитета; 

- принцип признания права ребёнка па защиту от тех видов информации, которые 

представляют опасность для физического, нравственного и духовного здоровья; 

- принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей в 

процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 

воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении 

ребёнка, повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и 

социума в целях продуктивного воспитания; 

- принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий 

целостность становления личности ребенка и комплексность воспитания; 

- принцип ценностного подхода. 

Характеристика класса  

   В классе – 25 учащихся. Обучение по окружающему миру в данном классе с первого года 

обучения велось по УМК «Перспектива» под редакцией А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой,  

в целях сохранения преемственности в изучении окружающего мира в 4 классе работа по 

этому УМК будет продолжена. 

      Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. В целом 

класс успешно завершил обучение в прошлом учебном году и готов продолжать 

дальнейшее обучение курса «Окружающий мир». В этом учебном году учащиеся должны 

усвоить новый для них исторический блок, а также познакомиться с природными зонами 

России. Темы сложные, объёмные, требующие частого обращения к физической и 

исторической картам. Планирую на уроках больше внимания уделять групповой работе. 

Общая характеристика курса 

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для 

построения содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», 

гармонично соединяя естественнонаучные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, 

с точки зрения организации содержания, является идея единства мира природы и мира 

культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 

природно-культурное ЦЕЛОЕ, а человек - как часть природы, как создатель культуры и как 

ее продукт, то есть тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ. 



 

Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря на 

фоне сезонных изменений. При этом происходит формирование знаний о природном 

многообразии, об экологических связях, о правилах поведения человека в природе, 

необходимых для ее сбережения и сохранения здоровья детей в течение года. Программа 

нацеливает на осуществление экологического воспитания младших школьников, на 

развитие у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, 

желание узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края. 

Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты культуры - 

НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ, это позволяет представить явление МИР системно - с 

точки зрения КУЛЬТУРНО-НОРМАТИВНОГО, КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМОГО, 

КУЛЬТУРНО-ДОЛЖНОГО. Таким образом, детям даётся возможность создать 

ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА, выявлять в ходе первоначального знакомства с 

природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые 

ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы, как в жизненно важной сфере человеческого 

бытия. 

Описание места курса 

           Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

второго поколения общего образования и примерной программы по окружающему миру и 

на основе программы, разработанной А.А. Плешаковым, М.Ю. Новицкой. 

   Содержание программы полностью соответствует действующему Государственному 

образовательному стандарту общего образования и отвечает идеям новой концепции 

начального образования «Перспектива», направленной на реализацию культурно-

исторического принципа в обучении. 

Результаты изучения курса. 

              Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

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 со 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, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 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 

здоровьесберегающего 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 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Особенности содержания и структуры 

1. Мы - граждане единого Отечества. (12 ч.).  

       Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственная граница 

России. Путешествие за границу России. Сокровища России и их хранители. Творческий 

союз. Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение воображаемых путешествий в 

республики и другие регионы Российской Федерации.  

2. По родным просторам. (18ч.).  

       Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши 

реки. Озера – краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У теплого моря. Мы – 

дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По страницам 

Красной книги. Составление альбома животных включённых в Красную книгу России. По 

заповедникам и национальным паркам. Проведение викторины на темы «Красная книга 

России», «Заповедники и национальные парки России», «Музеи под открытым небом». 



 

Чтение книг о природе и культуре, праздник «С книгой – в природу». Знакомство с 

древними песнями, сказаниями народов своего края, орудиями и технологиями их труда, 

который издавна был основой жизни в содружестве с природой.  

3. Путешествие по реке времени. (30 ч.).  

        В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по страницам летописи. 

Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследие Киевской Руси. Москва – преемница 

Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к 

единству. Начало Российской империи. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». 

Отечественная война 1812 года. Великий путь. Золотой век театра и музыки. Расцвет 

изобразительного искусства и литературы. В поисках справедливости. Век бед и побед. 

«Вставай, страна огромная!». Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». 

После Великой войны. Достижения 1950-1970-х годов. Посещение 

достопримечательностей и святынь своего края, города. Составление фото рассказов для 

«Альбома путешествий» и организация выставки рисунков. Составление Календаря 

памятных дат нашего Отечества с включением страниц, посвященных событиям истории 

своего края и своих земляков. Блок внеклассной работы: оформление выставки «Мои 

земляки в годы Великой Отечественной Войны» и «Книги памяти» по семейным 

воспоминаниям к празднованию Дня Победы. 

4. Мы строим будущее России. (6ч.).  

        Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила России. 

Светлая душа России. Начни с себя! Проведение конкурса проектов «Я строю будущее 

России». 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, творческая работа. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» по 

программе авторов А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой рассчитан на 68ч. В 4 классе на 

изучение Окружающего мира отводится в 4 классах по 68 ч (2ч в неделю, 34 учебные 

недели.) 

Данная рабочая программа составлена на 2 часа, 65 часов за счёт переноса 

государственных праздников. 

Учебный материал распределён по разделам. 

№               Раздел Количес

тво 

часов 

Контроль Практическая работа 

1 Мы граждане единого 

Отечества 

12 часов Контрольная 

работа (1) 

Изучение полезных  

ископаемых 

 (практическая работа) 

2 По родным просторам 18 часа Контрольная 

работа (1) 

Проверочная 

работа (2) 

Красная книга нашего 

региона (проект) 

 

3 Путешествие по реке 

времени 

30 часов Контрольная 

работа (1) 

Проверочная 

работа (1) 

Календарь памятных дат 

(проект) 

Мудрый выбор  

(проект) 

4 Мы строим будущее России 5 часов Контрольная 

работа (1) 

«Я строю будущее 

России» (проект) 

 

Для контроля знаний и умений используются: устный опрос; индивидуальный опрос; 

письменная проверка знаний; работа с картой; тест, самостоятельная работа. 



 

Учебно-методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Окружающий мир. 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч./ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая; 

Рос. Акад. Наук, Рос. Академия 

образования, изд-во «Просвещение»-

М.: Просвещение, 2013. 

2. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2ч. / А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». –

М.: просвещение, 2013. 

 

1.Примерные программы Министерства 

образования и науки РФ, созданные на 

основе федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта, //М.: «Просвещение», 2011 год; 

2.А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 

«Окружающий мир», рабочие программы 1-4 

классы //М.: «Просвещение», 2011 год. 

3.А.А.Плешаков «Окружающий мир. 4 

класс», методическое пособие //М.: 

Просвещение», 2013 год. 

4. Электронное приложение «Окружающий 

мир, 4 класс» к УМК «Перспектива» 



 

 


