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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 4 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир» 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

Для реализации программного содержания используются:  

Учебник Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4  класс : учеб. для  общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2013 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 / А. А. Плешаков. – М. 

: Просвещение 2013 

 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений;  при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Количество часов в год – 68.  

Количество часов в неделю – 2.  

     Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей 

 -развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 -освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 -воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

  Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума содержания 

по предмету, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня 

обучения и интереса к окружающему миру. 

  Курс "Мир вокруг нас» является частью программы «Зелёный дом» и имеет ярко 

выраженную экологическую направленность. Это определено особой актуальностью 

экологического образования в современных условиях.  Именно формирование 

экологической компетенции - одно из главных направлений учебно-методического 

комплекта. 

 Содержание курса базируется на следующих ведущих идеях: многообразие мира; 

экологическая целостность мира; уважение к миру. Благодаря им у ребенка 

воспитываются чувства патриотизма, гражданственности, своей общности со всем миром. 

Такая граждански ориентированная и глобалистическая позиция заложена в концепции 

комплекта "Школа России". 

 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, географических, 



исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. В соответствии с экологической направленностью курса особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

рассматривающимся и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

 Экологическая целостность мира - важный аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической 

целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: 

между неживой и живой природой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействия человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,  

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также 

включение в программу элементарных сведений из области экономики. Знания об 

экологических связях формируются при изучении каждого раздела. Раскрывается 

разнообразное значение растений для животных (пища, кислород для дыхания, 

убежище).Представлены экологические группы животных, различающихся по характеру 

питания: вводится понятие «цепь питания», которое раскрывается на простейших 

примерах. 

        Уважение к миру - это применяемая автором формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру. Развитие этой идеи , как и других идей курса, можно проследить с 

первых и до последних страниц учебника. Рассматривается значение каждого изучаемого 

природного компонента в жизни людей, анализируется отрицательное и положительное 

воздействие человека на все эти компоненты. Значительное внимание уделено 

формированию знаний о правильном, то есть экологически целесообразном поведении 

людей в природном окружении; эти знания помогут выработке у учащихся необходимых 

навыков поведения в природе, предполагающих её повседневное сбережение. Содержание 

курса связано со стремлением рассматривать природные компоненты в ракурсе 

современных экологических проблем. В учебном тексте достаточно материала о научном 

поиске, о науках (почвоведение, биология, зоология, экология и др.) 

        Внутри большинства разделов материал сгруппирован в тематические блоки. 

Связующим звеном между тематическими блоками в учебнике является особая рубрика – 

своего рода «анонс»: «На следующем уроке…». В учебнике имеется рубрика «Для самых 

любознательных». Важным структурным элементом учебника являются вопросы и 

задания. Они сгруппированы в несколько рубрик: «Подумай!», «Проверь себя», 

«Задания», которые содержат задания разных типов: проведи опыт; сделай своими 

руками; узнай у старших; придумай и нарисуй; найди и прочитай в детской книге, 

журнале; подготовь рассказ (устно или письменно); повтори правила и др.    

       В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями 

особое значение при реализации программы придается новым для практики начальной 

школы видам деятельности учащихся, к которым относятся:  



 - распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

 - моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

 - эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 Формы организации работы при изучении курса разнообразны: уроки в классе и на 

природе, экскурсии, мастер-класс специалистов, заочное путешествие. Разнообразны 

также методы, приемы и средства обучения. Так, значительная роль отводится 

наблюдениям, практическим работам, демонстрации опытов, организации учебного 

диалога в ходе урока, созданию долгосрочных и краткосрочных проектов, презентаций. 

    

    Программа «Зеленый дом» представляет собой систему учебных курсов с 

экологической направленностью, разработанную для всех классов начальной 

школы. На первом этапе обучения (1 и II классы школы 1-4) дети знакомятся с 

окружающим миром, включая природу, общество, человека, а в последующих 

классах изучают природоведение. Программа построена с учетом присущих 

младшим школьникам эмоциональной отзывчивости, любознательности и вместе с 

тем способности овладевать определенными теоретическими знаниями. Ее 

экологическую направленность определяют идеи многообразия и экологической 

целостности природы, единства природы и человека. Основные курсы  дополнены 

факультативными - «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», - 

что позволяет полнее учитывать интересы и способности детей, обеспечивать более 

широкую и разнообразную деятельность учащихся по изучению и охране 

окружающей среды. Программа «Зеленый дом» получает развитие в средней 

школе, где создан новый учебный курс для V класса, обеспечивающий переход к 

изучению естественнонаучных дисциплин (биология, физика, химия и др.).  

                                                                    3-4 классы  

       Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 

существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие между 

обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение приобретает 

целенаправленная работа школы по формированию у подрастающих поколений 

экологической культуры. Удовлетворению общественной потребности в действенном 

экологическом воспитании младших школьников призвано служить изучение курса 

«Природоведение» в 3-4 классах четырехлетней начальной школы. 

       Цель данного курса - воспитание гуманной, творческой, социально активной 

личности, бережно, ответственно относящейся к богатствам природы и общества. 

       При изучении природоведения продолжается формирование знаний о предметах и 

явлениях природы, начатое на занятиях по курсу «Мир вокруг нас». Одновременно на 

доступном для  учащихся уровне раскрывается  сложившееся противоречие между 

обществом и природой, пути его разрешения. Учащиеся узнают о реальных экологических 

проблемах, вставших перед людьми. К таким проблемам относятся: защита неживой 

природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения; сохранение многообразия видов 

организмов и целостности их сообществ; охрана природы как необходимое условие 



сохранения здоровья людей. Важной задачей курса является преодоление утилитарного, 

потребительского подхода к природе, порождающего безответственное отношение к ней. 

Изучение природоведения способствует формированию у детей  убеждения  в 

необходимости охраны природы, как в своем крае, так и в стране, на  всей планете. 

Учащиеся приобретают также определенные умения, позволяющие им участвовать в 

практической деятельности по охране природы. 

     Формы организации работы при изучении курса природоведения разнообразные  уроки 

в классе и в природе, экскурсии, полевые практикумы, домашние работы.  Разнообразны 

также методы, приемы и средства обучения. Так значительная роль отводится 

наблюдениям в природе, практическим работам, демонстрации опытов, наглядных 

пособий. Широко используется моделирование: создание графических и динамических 

схем, отражающих те или иные  явления. В частности, дети изображают с помощью 

моделей простейшие пищевые связи между организмами. Особое значение имеют модели, 

отражающие взаимодействие человека и природы. Они помогают учащимся 

прогнозировать последствия поступков людей или определенных способов хозяйственной 

деятельности и формулировать правила и нормы экологически приемлемого поведения и 

хозяйствования. Для лучшего усвоения правил поведения в природе целесообразно 

использовать знаки, содержащие выраженные в графической форме запреты и 

предписания, касающиеся тех или иных действий человека. Нельзя недооценивать и 

значения яркого, эмоционального рассказа учителя. Содержание и форма такого рассказа 

способствуют  пробуждению интереса и любви к природе у детей. Важное место в 

учебном процессе должны занять ролевые игры, учебные дискуссии, самостоятельное 

чтение дополнительной литературы, практическая работа по охране природы. 

         В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Природа и мы», которая дает 

возможность обобщить, систематизировать и расширить уже имеющиеся у детей 

представления о многообразии природы, взаимодействии природы  и человека и служит 

введением курса. Далее содержание программы раскрывается в темах: «Сбережем воду и 

воздух, полезные ископаемые и почву»., «Сохраним удивительный мир растений и 

животных». Особое внимание обращается на раскрытие разнообразных взаимосвязей в 

природе: внутри неживой природы, между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, а также, между природой и человеком. Затем изучается тема «Будем беречь 

здоровье», нацеленная на формирование   представлений о человеке как части живой 

природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. 

Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены.  

          В 4 классе курс открывается темой «Мы – жители Земли». Работая с глобусом 

картой полушарий, учащиеся получают общие представления о Земле - ее форме, 

размерах, вращении вокруг своей оси. Дети на конкретных примерах знакомятся с 

экологическими проблемами планеты, возможными путями их решения. Продолжается 

изучение природоведения в 4 классе темой «Сбережем природу России», которая 

знакомит детей с природными зонами нашей федерации, основными экологическими 

проблемами этих зон, природоохранной работой в них.  Далее в теме «Сохраним природу 

своего края» изучаются поверхность, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные 

сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 

         В программе указан минимум экскурсий, практических работ, демонстраций, 

обобщающих уроков. При планировании учебного материала учителем их количество 

может быть увеличено. В ряде случаев проведение экскурсий может быть затруднено или 



невозможно. Целесообразно при этом заменить экскурсии полевым практикумом с 

выходом учащихся на несколько часов за счет времени, отведенного для экскурсий, а 

также теоретических занятий. Учебную работу учащихся в условиях полевого практикума 

следует сочетать с отдыхом, играми. 

        Содержание программы предоставляет широкие возможности для осуществления 

дифференцированного подхода к учащимся при их обучении. Основные знания и умения, 

которыми должны овладеть школьники 3-4 классов, определены в специальном разделе 

программы. В программе указана также примерная тематика дополнительных материалов 

для учащихся. 

        В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. 

Учитель может самостоятельно распределить часы по темам программы, опираясь на 

собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и условия работы в данном 

классе.  

                                                         

 


