
 

 

 

 



Введение 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» предназначена для учащихся 1-4-х 

классов. 

Программа включает три раздела: 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», сформулированныена 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном ипредметном; 

• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание,объединенное в 

содержательныеблоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждойтемы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.; 23.07.2013 г., 25.11.2013 г., 03.02.2014 г., 05.05.2014 г., 

27.05.2014 г., 04.06.2014 г., 28.06.2014 г.,21.07.2014г., 

 

31.12.2014  г.,  06.04.2015  г.,  02.05.2015  г.,  29.06.2015  г.,  13.07.2015  г.,  14.12.2015г., 

29.12.2015  г.,  30.12.2015  г.,  02.03.2016  г.,  02.06.2016  г.,  03.07.2016  г.,  01.05.2017г., 

29.07.2017 г., 29. 12.2017 г.); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 

18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643,18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ А. 

Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. Просвещение,2014. 

• Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 и Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 219 от 6 мая 2019 г. «Об утверждении методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международныхисследований качества подготовкиобучающихся». 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986,г. Москва «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебныхпомещений». 

• ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию

 при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(со всеми изменениями и дополнениями в ред. от 05.07.2017 №629); 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (утвержденные Постановлением

 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН,2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обученияв 

общеобразовательныхучреждениях»); 

• Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебниковсистемы 

«Перспектива». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / А. А. 

Плешаков. — М.: Просвещение,2019. 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ ООШ№ 21 

г.Новокуйбышевска г.Новокуйбышевска; 

 

4класс 

Учебник 

 

Окружающий мир.4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций . 

• 2 ч./[ Плешаков А. А., Новицкая М.Ю.] - М.: Просвещение,2019. 

Дидактические материал: 

Плешаков А. А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. М.: 



Просвещение, 2019. 

Методическая литература: 

1 Окружающий мир. Поурочные разработки.4класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/[ Яценко И.Ф.]-М.: ВАКО,2017 

 
Изменения в Рабочей программе по Окружающему миру в 4 классе 

 

В рамках реализации Методических рекомендаций разработанных в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, 

№9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662,приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзорув 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», в целях оказания методической помощи 

при реализации образовательных программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 г., Письма 

министерства образования и науки Самарскойобласти 

Поволжского управления №1732 от 26.11.2020 г. Приказа № 245/А-од ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска 

 

Изменения в  планируемых результатах  Рабочей   программы 

по Окружающему миру на  основе  результатов ВПР, проведенных 

в сентябре-октябре 2020года 

 

Изменения в планируемых результатах по окружающему миру в 4классе 
 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов иявлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных 

способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе 

умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач. 

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изученияприроды. 

Использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов иявлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе. 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов иявлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе. 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов иявлений 



действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе. 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализироватьизображения. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели, для решения задач. 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своегоздоровья. 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт);овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт);овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт);овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачамикоммуникации. 

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять 

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачамикоммуникации. 

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 



[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Изменение в содержании Рабочей программы 

по окружающему миру на  основе  результатов ВПР, проведенных 

в сентябре-октябре 2020года 

В содержание рабочей  программы  по  Окружающему миру внесены  изменения в  

части  добавления  из раздела  «Резервучебноговремени» для 

исключения проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых  

результатовпо предмету в конкретном классе: в 4классе-6часов. 
 

Изменение в тематическом планировании Рабочейпрограммы по 

Окружающему миру   на  основе   результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020года 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ№ 21 г. Новокуйбышевка - 68 часов в год. 

По программе «Окружающий мир. 1-4 классы» (Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой и других.1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/[А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая и др. ]. – М.: 

Просвещение,2019) на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 2 учебных 

часа в неделю, итого 68 часов вгод. 

 

 

 

 

 

 
№ 

 

 

 

 

 
Раздел 

 
По 

программе 

 
Планируемое 

 

Включение часов в 

тематическое 

планирование 

п/п (часов) количество часов 

1 Мы - граждане единогоОтечества 10 10  

2 По родным просторам 18 18  

3 Путешествие по Реке времени 23 23  

4 Мы строим будущее России 5 5  

5 Резерв учебного времени 12 12/6 6 

Всего часов 68 68 6 

 


		2021-03-17T11:41:11+0300
	00dbd49691efdff2b4
	Костюхин Олег Юрьевич




