
  



Пояснительная записка 

 Программа курса «Мир вокруг нас» для 4 класса разработана основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир 1-4» М.Просвещение 2011г .(УМК «Школа России») с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий.  

Курс рассчитан на 32 часа (1 час в неделю). 

Направленность курса: социально- педагогическая 

Цели курса:   

1. конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников;  

2. формирование социального опыта школьника; 

3. осознание им необходимости применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Основные задачи курса: 

1. развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окру-

жающих; 

2. стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения 

в реальной жизни. 

3. привитие учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности жизни;  

4. формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

5. выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни.  

Срок реализации курса: 1 год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

1. чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосос-

тояние общества;  

2. восприятия мира как единого и целостного при разнообразии  

3. культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого наро-

да; патриотизм — любовь к Родине, своему краю, народу, служение Отечеству; традиционные религии — представления о 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога, природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание. 

формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:  



1. доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается;  

2. уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

1. принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им; личность — саморазви-

тие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни 

и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

2. ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, раз-

витии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

3. формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и отечественной художест-

венной культурой. 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

1. развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

2. формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке). 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:  

1. формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

2. развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  

3. формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жиз-

ненного оптимизма;  

4. формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; наука-ценность знания, стремление к познанию и ис-

тине, научная картина мира; человечество — мир во всем  мире, многообразие и  уважение культур и народов, труд и 

творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие социальная 

солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Особенности содержательных линий 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

1) человек как биологическое существо; 

2) человек и другие люди; 

3) человек и мир природы; 

4) человек и общество; 



5) история родной страны. 

В средствах обучения представлены две технологические позиции: 

- организация целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

- усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями ок-

ружающего мира, объединенными общими, присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает 

синтез знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительное искусство, окружающего мира, русского 

языка, литературного чтения, основы безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения 

духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий,  обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на задан-

ную тему; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина, ответственно относящегося 

к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды. 

Ведущим принципом отбора содержания и конструирования курса «Мы дети природы»  является краеведческий 

принцип. Отбор учебного материала в соответствии с этим принципом позволяет строить обучение на основе непосредственно-

го восприятия окружающего мира. 

Экологический отбор материала помогает раскрыть взаимосвязь"природа - человек", выявить  правовые норы природы, 

определить доступную для детей природоохранную деятельность. 

Реализация экологического принципа направлена на формирование у младших школьников основ экологической куль-

туры. 

На основе художественно - эстетического принципа в качестве учебного материала рекомендованы преимущественно 

художественные тексты, в которых раскрывается богатство, красота окружающего мира и человеческих принципов способствует 

установлению связей между всеми направлениями краеведческого характера. 

На основании принципа исторического подхода в качестве учебного материала отобраны вещественные источники исто-

рических знаний и деяний жителей Волгоградской области. 

Реализация принципа практической направленности заключается в том, что отбор содержания и конструирования 

учебного материала осуществляется с учетом приоритета непосредственной практической деятельности детей (наблюдения, мо-

делирование, рисования ...). 

Новизна концепции предлагаемого курса - в более углубленном изучении таких тематических блоков, как: 

- экологический; 



- этнографический; 

- культурологический; 

- исторический 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего 

мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой роди-

не, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому се-

бе и окружающим людям.  

Результаты изучения предмета. 

Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной школы трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных  и предметных. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

1. готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

2. достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

3. личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

4. личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности. 

 Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности; 

2.  формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов; 

3. формирование понимания особой роли многонациональной России современном мире; 

4. формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры; 

5. понимание особой роли России в мировой истории; 

6. воспитание чувства гордости за национальные достижения; 



7. воспитание уважительного отношения к своей стране; 

8. воспитание уважительного отношения к истории страны; 

9. воспитание любви к родному краю; 

10. воспитание любви к своей семье; 

11. воспитание гуманного отношения к людям; 

12. воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

13. понимание роли человека в обществе; 

14. принятие норм нравственного поведения в природе; 

15. принятие нравственного поведения в обществе; 

16. принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

17. формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безо-

пасной жизни с учетом изменений среды обитания; 

18. формирование основ экологической культуры; 

19. понимание ценности любой жизни; 

20. освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  

 

1. познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

2. регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поис-

ковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

3. коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объек-

тов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием. 

4. Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки инфор-

мации (обобщение, классификация, чтение), методы представления полученной информации (моделирование, конструиро-

вание, рассуждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

1. осознание целостности окружающего мира; 

2. расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира; 

3. обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе; 

4. обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе; 

5. овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение); 

6. овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт); 

7. овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент); 



8. овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение); 

9. использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

10. расширение кругозора и культурного опыта школьника; 

11. формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

12. проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать 

результаты; 

13. давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений 

за неделю и за месяц; 

14. различать план местности и географическую карту; 

15. читать план с помощью условных знаков; 

16. различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют по-

верхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 

17. показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города 

России; 

18. приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

19. объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям 

жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных со-

обществ и мероприятий по их охране; 

20. характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, поч-

ву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

21. устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой природой, в 

живой природе, между природой и человеком); 

22. рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 

23. объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в 

основных природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

24. выполнять правила поведения в природе. 

. 



 

Календарно-тематическое планирование  

 
Дата  проведения № 

п/п 

Название раздела 

Тема 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты 

План факт 

1. Мир глазами астронома. 1 

Работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной системы, 

перечислять планеты в правильной последовательности, моде-

лировать строение Солнечной системы. 

  

2. Звездное небо. Великая книга природы. 1 

  

3. Мир глазами географа. 1 

Глобус как модель Земли.  Элементарные приемы чтения плана, 

карты (без масштаба).  Материки и океаны, их названия, распо-

ложение на глобусе  и карте. Что изучает географии. Элементар-

ные приемы чтения плана, карты (без масштаба). Представление 

о современных экологических проблемах планеты. 
  

4. Мир глазами историка.  1 
Охрана памятников истории и культуры. Различать объекты 

природного и культурного Всемирного наследия. 

  

5. Когда и где?  1 
Растения и животные из Красной книги России, обитающие в 

различных природных зонах, и меры по их охране. 

  

6. Сокровища Земли под охраной человечества.  1 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, ус-

ловные обозначения на карте. Нефть и природный газ — важ-

нейшие подземные богатства России. Бережное отношение к по-

лезным ископаемым. 

  

7. Мир глазами эколога. Игра-путешествие. 1 Знать правила поведения в природе.   

8. Равнины и горы России. 1 

Формы  земной поверхности:  равнины,  горы,  низменности, 

возвышенности, холмы, балки, овраги. Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

  

9. Моря, озера и реки России.  1 

Озёра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. 

Разнообразие озёр России. Крупнейшие и наиболее известные 

озёра нашей страны. 

  

10. Природные зоны России. 1 
  

11. Зона арктических пустынь.   1 

Уметь находить и показывать на физической карте России изу-

чаемые географические объекты, рассказывать о них по карте, 

знакомиться с картой природных зон, сравнивать её с физиче-

ской картой России, высказывать предположения о причинах 

смены зон. Растения и животные, их разнообразие. Связь нежи-

вой и живой природы 
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План факт 

12. Тундра.  1 

  

13. Леса России.  1 
  

14. Зона степей. 1 
  

15. Пустыни. 1   

16. У Черного моря. 1 
  

17. Жизнь леса.   1 Знать растения и животных леса, их разнообразие. 
  

18. Жизнь луга.  1 Знать растения и животных луга, их разнообразие. 
  

19. Жизнь пресного водоема. 1 
Знать растения и животных пресного водоёма, их разнообразие.    

20. Наш край.  1 

Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности 

родного края, находить на карте региона основные формы 

земной поверхности.  

  

21. Поверхность нашего края. 1 
Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги. Знакомиться 

с картой своего региона, рассказывать о ней по карте. 

  

22. Водоемы нашего края.  1 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика).   

23. Наши подземные богатства.   1 
Практическое знакомство с полезными ископаемыми своего 

края. Почва, ее  состав, виды почв, охрана почв в нашем крае. 

  

24. Растениеводство в нашем крае.  1 Практическое знакомство с растениями  своего края.  

  

25. Животноводство в нашем крае.  1 
Роль животных в жизни людей, бережное отношение к живот-

ным. Породы домашних животных, отрасли животноводства 

  

26. «Родной край – часть большой страны. 1 

Растения и животные, их разнообразие .Связь неживой и живой 

природы.  Роль растений .в природе и жизни людей. Понимание 

связи неживой и живой природы.  
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27. Жизнь древних славян.  1 
  

28. Во времена Древней Руси.  1 

Анализировать карту расселения племён древних славян; выяв-

лять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий  с природ-

ными условиями того времени; моделировать древнеславянское 

жилище; прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в 

греки» и расширение территории государства в IX-XIвеках 

Древней Руси; нашествие Батыя на Русь. 

  

29. Страницы истории XIX века. 1 
Россия на карте (границы, города, места  изученных историче-

ских событий). 

  

30. Россия вступает в XX век. 1 
Отдельные  яркие и наиболее важные события общественной и 

культурной жизни России. 

  

31. Великая война и Великая Победа.  1 

Составление рассказа о ходе Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану; - обсуждать, в чем значение Побе-

ды в Великой Отечественной войне для нашей страны и всего 

мира; - прослушивать в записи песню «Вставай, страна огром-

ная» и другие песни времен войны; - делиться впечатлениями от 

фотографий военных лет и от картин на тему войны и Парада 

Победы. 

  

32. Путешествие по России. 1 

Находить на политико-административной карте РФ края, облас-

ти, республики, автономные области, города федерального зна-

чения. 

  

 


