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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии: 
1. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании календарного 
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 
2. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании учебных планов 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 
3. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 
4. Приказа МП РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 
5. Положения ГБОУ школы №104 от 30.08.2016 приказ №88 «О разработке рабочих программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности».  
6.  Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104. 
7. Авторской программы И.В.Потапова, Г.Г.Ивченковой «Окружающий мир» (УМК «Планета знаний»). 

 
      Данная программа предназначена для учеников 4 «А» класса ГБОУ №104 продолжающих осваивать 
курс окружающий мир Г.Г.Ивченковой, УМК «Планета знаний».  
      Уровень рабочей программы – базовый. 
       Программа и материал УМК рассчитан на 68 часов в год, 2 часа в неделю (по учебному плану - 2), что 
соответствует ОБУП в 4 классах (1-4). 
 
   Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект по курсу 
«Окружающий мир», рекомендованный Министерством образования и науки РФ: 

1) Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. Часть 1. - М.: ACT, 
Астрель, 2013.  

2) И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. Часть 2. - М.: 
ACT, Астрель, 2013.  

3) Потапов И.В., Калинина О.Б. Окружающий мир. Проверочные и диагностические работы к 
учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова «Окружающий мир». 4 класс. - М.: ACT: Астрель, 2014. 

4) Е.В. Саплина, Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов: Обучение в 4 классе по учебнику "Окружающий 
мир" Г.Г.Ивченковой, И.В.Потапова М.: ACT, Астрель, 2012.  

 
Цель изучения курса «Окружающий мир»: формирование знаний о природе, человеке и обществе, 

осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 
окружающему миру, формирование целостной картины мира. 

 
Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 
 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 
 социализация ребёнка; 
 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 
 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 
 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 
 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-
следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 



 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 
сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 
продвижения в овладении знаниями и умениями, наличие пробелов в знаниях и умениях); 

 формирование основ экологической культуры; 
 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 
Учебно-тематический план  

 
№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Наш край 22 
2. Наша Родина на планете Земля 12 
3. История нашей Родины 34 
 Итого: 68 

  
Экскурсий – 3.  
Практических работ – 1.  
Проверочных работ – 5.  

 
Содержание  

Наш край (22 ч) 
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды. 
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. Из 
истории создания карт. 
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг,'балка. Изменение форм поверхности суши 
в результате естественного разрушения горных пород. 
Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 
Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их приспособленность 
к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на природные сообщества, их 
рациональное использование и охрана. 
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и 
ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными 
сообществами — условие их существования. 
Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 
Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, 
Австралия, Евразия. 
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: реки, 
озера, моря. Некоторые крупные города России. 
Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности 
природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и 
взаимосвязи. 
Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности 
человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 
Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути 
преодоления сложившейся ситуации. 
Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки археологов). 
История на карте. 
История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 
Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы Древнерусского 
государства. 
Российское государство в XIII—XVII вв. 
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 



Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. Культура, 
быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 
Российское государство в XVIII—XIX вв. 
Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы 
Петровской эпохи. 
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. 
Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого 
университета. 
Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы 
в России XIX в. 
Россия в XX в. 
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20-30-е годы. 
Великая Отечественная война (1941-1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в 
годы войны. 
Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 
Ближние и дальние соседи России.   

В рабочую программу по окружающему миру введён модуль по изучению основ безопасности 
жизнедеятельности: «Дорожная безопасность» (11часов).  

 
Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры поведения на 

дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 
овладения умениями и практического  их применения в повседневной жизни. 
     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 
- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), необходимых 
для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; 
знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств; 
 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - ситуации, возникающие 
из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного движения не нарушают 
ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 
- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на дорогах; 
способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других участников 
дорожного движения. 

Учебно-тематический план модуля «Дорожная безопасность». 

№ Наименование темы Количество 
часов 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 
2 Остановочный путь и скорость движения 1 
3 Пешеходные переходы 2 
4 Нерегулируемые перекрестки 1 
5 Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и 

его сигналы 
2 

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 
7 Поездка за город 1 
8 Где можно и где нельзя играть 1 
9 Зачет  
 ИТОГО 11 

 
Содержание модуля «Дорожная безопасность» (11часов) 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)    
          Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 
Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. Движение в жилых 
зонах.  
Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 



 Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Особенности 
движения пешеходов в различное время суток.        
Пешеходные переходы (2 часа) 
Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила перехода дороги, если в 
зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе 
дороги.  
Нерегулируемые перекрестки (1 час) 
 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 
переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне 
школы. 
Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 
           Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации 
при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора.  
Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
           Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги при 
движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов трамвайных 
остановок).  
Поездка за город (1 час) 
 Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных дорог. 
Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.   
Где можно и где нельзя играть (1 час) 
 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи 
железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  

 
   Учащиеся  должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 
2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 
3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и заснеженной 

дороге. 
4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 
5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в транспорт и выходе из 

него, правила перехода дороги. 
6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и скейтбордах. 
Учащиеся должны уметь: 
Определять места перехода через проезжую часть. 
Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через дорогу. 
Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и расстояние до него. 
Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 
Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую 
часть и т.п. 
Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 
Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 
Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 
 
     Планируемый уровень подготовки учащихся базовый. 
 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 4 класс. 
Личностные  
У четвероклассников продолжится формирование: 

• положительного отношения и интереса к изучению природы и человека; 
• осознания своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 
• способности к самооценке; 
• осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину; 
• знаний основных правил поведения в природе и обществе, ориентация на их выполнение; 
• понимания необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения; 
• чувства прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
• понимания значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье. 
• устойчивого интереса к изучению природы, человека, истории страны; 
• способности оценивать трудность предлагаемого задания; 
• адекватной самооценки; 



• чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
• установки на здоровый образ жизни и ее реализация в своем поведении; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений в мире природы; 
• основ экологической культуры; 
• осознанного положительного отношения к культурным ценностям. 

Метапредметные  
Регулятивные  
Четвероклассники научатся: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль.  

Четвероклассники получат возможность научиться: 
• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

коррективы. 
Познавательные  
Четвероклассники научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике, справочной литературе; 
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 
• использовать готовые модели (глобус) для объяснения природных явлений; 
• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 
• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов. Учащиеся 
получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания; 
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий; 
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 
• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные  
Четвероклассники научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре; 
• строить монологические и диалогические высказывания; 
• обосновывать свою позицию, аргументировать выбор действий. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 
• распределять обязанности при работе в группе; 
• учитывать  мнение  партнера,  аргументировано  критиковать допущенные  ошибки, обосновывать 

свое решение. 
Предметные результаты  
Человек и природа 
-проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие 
приборы; фиксировать результаты; 
-давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по 
результатам наблюдений за неделю и за месяц; 
-различать план местности и географическую карту; 
-читать план с помощью условных знаков; 
-различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и 
ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 
-показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, 
некоторые города России; 
-приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 
-объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности 
организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных 
сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 
-характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 
ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании 
природы своего края и её охране; 

 



-устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и 
живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 
-рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте 
полушарий; 
-объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 
деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий 
в каждой природной зоне; 
-выполнять правила поведения в природе. 
Человек и общество 
-различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте 
границы Российской Федерации; 
-различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
-описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
-описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская 
империя, Российское государство); 
-называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории;  
-соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического 
события с «лентой времени»; 
-находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
-рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
-рассказывать об основных событиях истории своего края.  
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