Пояснительная записка.
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);
Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. №1/15);
Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;
Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Цель курса: формирование целостной картины мира и осознания места в нем
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребенком личного общения с людьми и природой;
духовно-нравственное воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Задачи курса:
познакомить ребенка с окружающим миром, единством и
различиями природного и социального, местом человека в природе и
обществе;
воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру, экологическую и духовно-нравственную культуру,
патриотические чувства;
развивать умение наблюдать, анализировать, обобщать,
характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие
задачи;
формировать потребности участвовать в творческой деятельности.
Место учебного предмета в учебном плане: вся программа выстроена из двух
взаимосвязанных блоков - историко-культурного и природоведческого в 4 классе 68 ч (2 ч в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.
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 эмоциональнонравственной 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 еѐ 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 еѐ 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, еѐ 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.
Содержание курса (4 класс).
Человек и природа
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3
примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов
жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь
(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Основные виды деятельности: приводить примеры форм земной
поверхности, выделять их различия. Находить на карте изученные природные зоны.
Характеризовать климат, растительный и животный мир, влияние человека на
природу изучаемых природных зон. Извлекать (по заданию учителя)информацию из
учебника и дополнительной литературы о природных зонах, особенностях труда и
быта людей. Подготавливать доклады и обсуждать полученные сведения.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиции и религиозных воззрении
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения
с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний
мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека.
Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы
родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.
Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление
режима дня школьника.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика
России: Государственный герб России, государственный флаг России,
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, Лень защитника Отечества, 8 Марта,
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к
общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на
карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на
основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи,
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры.
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия
своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Основные виды деятельности: находить на карте России родной регион,
столицу России. Рассказывать по результатам экскурсии в краеведческий музей о
прошлом и настоящем родного края, о местах исторических событий, памятниках
истории и культуры родного края. Находить дополнительную информацию о

прошлом родного края, символах родного края (герб), культуре (музеи, библиотеки),
об известных людях, о святынях, обычаях, религиозных и светских праздниках,
народах, населяющих край. Обсуждать полученные сведения. Характеризовать
профессии людей родного края. Показывать на глобусе и политической карте
территорию России, ее государственную границу. Показывать на карте России
местонахождение Москвы и двух-трех крупнейших городов. Объяснять
символический смысл государственного герба России, узнавать его среди других
гербов. Узнавать флаг России среди других флагов. Выполнять практическую
работу с текстом государственного гимна: слушать гимн, декламировать его текст.
Знакомиться с основными правами и обязанностями граждан России, которые
изложены в Основном законе страны — Конституции. Знакомиться с основными
правами ребенка. Рассказывать о праздничных днях России, используя сведения из
дополнительных источников информации.
Правила безопасной жизни
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг
каждого человека.
Основные виды деятельности: знать правила поведения в природе;
соблюдать здоровый образ жизни.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
графические работы, работа по карточкам и с картой, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, практическая
работа.
Тематическое планирование.
№
1
2
3
4

Тема
Мы — граждане единого Отечества
По родным просторам
Путешествие по Реке времени
Мы строим будущее России

Количество часов
13 ч
20 ч
26 ч
9ч

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1—4 классы. Программа. —
М.: Просвещение, 2014.

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2
частях. — М.: Просвещение, 2014.
 Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными
разработками. 4 класс.— М.: Просвещение, 2012.
 Плешаков А. А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2013.
 Плешаков А. А. Зелѐные страницы: кн. для учащихся начальных классов. —
М.: Просвещение, 2013.

 Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение,
2013.
2. Технические средства обучения:

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;

телевизор;

компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:

аудиозаписи в соответствии с программой обучения;

видеофильмы, соответствующие тематике программы;

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие
тематике программы по окружающему миру:
электронное приложение «Окружающий мир» (4 класс).
единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.-Режим доступа:
http://scool-collection.edu.ru
презентации уроков «Начальная школа» - http://nachalka.info
Я иду на урок начальной школы – www.festival. 1 september.ru
официальный сайт УМК «Перспектива» - http://www.prosv.ru/umk/perspektiva

Приложение 1

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру на 2016-2017 учебный год (4класс).
Практическая часть
№

Тема

Практические задания

Учеб
ник

Срок освоения

Д/З

план

МЫ - ГРАЖДАНЕ ЕДИНОГО ОТЕЧЕСТВА (13 ч)
1.

Общество — это мы

Ч.1 с.4-7

с.4-7, в.и з.

05- 09.09.16

проект

с.8-11

с.8-11, в.и з.

05- 09.09.16

Конституция России

работа с толковым словарѐм

с.12-15

с.12-15, в.и з.

12- 16.09.16

Права ребенка

работа с толковым словарѐм

с.16-19

с.16-18, в.и з.

12- 16.09.16

с.20-23

с.20-23, в.и з.

19- 23.09.16

Российский народ

Государственное устройство России
Российский союз равных

работа с картой

с.24-29

с.24-29, в.и з.

19- 23.09.16

Государственная граница России

работа с картой

с.30-33

с.30-33, в.и з.
составить рассказ
с.34-37, в.и з.
сообщение
с.38-43, в.и з.
сообщение

26- 30.09.16

Путешествие за границу России
(конференция)
Сокровища России и их хранители
Входная комплексная проверочная работа
Творческий союз
Обобщение по разделу «Мы — граждане
единого Отечества»
Проверочная работа
Наши проекты. «За страницами учебника»
(праздник)

с.34-37
работа со справочной
литературой
проверочная работа

с.38-43

работа с научно-популярной
литературой

с.44-47

проверочная работа
защита проектов

26- 30.09.16
03-07.10.16
03-07.10.16

с.44-47, в.и з.

10-14.10.16

с.48
проект

10-14.10.16

17-21.10.16

факт

Карта - наш экскурсовод
По равнинам и горам

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ (20 ч)
работа с картой
с.50-53

с.50-53, в.и з.

17-21.10.16

работа с картой

с.54-57

с.54-57, в.и з.

24-28.10.16

работа с картой, коллекцией
камней, атласом-определителем
работа с научно-популярной
литературой
работа со справочной
литературой
работа с картой

с.58-61

24-28.10.16

работа с картой

с.74-77

с.58-61, в.и з.
сравн. 2 полезн. иск.
с.62-65, в.и з.
схема
с.66-69, в.и з.
характеристика озера
с.70-73, в.и з.
сравн. характерист.
с.74-77, в.и з.

работа с картой, с книгой
«Зелѐные страницы»
работа с картой, с книгой
«Зелѐные страницы»
работа с картой

с.78-81

21-25.11.16

В широкой степи

работа с картой

с.90-93

В жаркой пустыне

работа с картой

с.94-97

работа с картой, атласомопределителем
работа с картой

с.98-101

с.78-81, в.и з.
цепь питания
с.82-85, в.и з.
кратк. характерист.
с.86-89, в.и з.
цепь питания
с.90-93, в.и з.
кратк. характерист.
с.94-97, в.и з.
характ-ка прир. усл.
с.98-101, в.и з.
цепь питания
с.102-105 , в.и з.
сообщение

В поисках подземных кладовых
Наши реки
Озера — краса Земли
По морским просторам
С севера на юг
В ледяной пустыне
В холодной тундре
Среди лесов

У теплого моря
Мы — дети родной земли
Рубежная комплексная проверочная
работа
В содружестве с природой
Как сберечь природу России

с.62-65
с.66-69
с.70-73

с.82-85
с.86-89

с.102105

проверочная работа

07-11.11.16
07-11.11.16
14-18.11.16
14-18.11.16

21-25.11.16
28.11-02.12.16
28.11-02.12.16
05- 09.12.16
05- 09.12.16
12-16.12.16
12-16.12.16

с.106109
с.110113

с.106-109 , в.и з.
сообщение
с.110-113
кратк. характерист.

19-23.12.16
19-23.12.16

По страницам Красной книги
По заповедникам и национальным паркам
Проверочная работа

работа с атласом-определителем,
с книгой «Зелѐные страницы»
работа с картой
проверочная работа

с.114117
с.118123

Наши проекты. «За страницами учебника»

защита проектов

С.124

В путь по реке времени

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВРЕМЕНИ (26 ч)
работа со схемой
Ч.2 с.4-7

Путешествуем с археологами

с.114-117 , в.и з.
сообщение
с.118-123 , в.и з.
сообщение,альбом,
викторина(на выбор)

19-23.12.16
26-28.12.16

26-28.12.16

09-13.01.17

с.8-11

с.4-7 , в.и з.
сообщение
с.8-11, в.и з.

09-13.01.17

По страницам летописи

работа с картой

с.12-15

с.12-15, в.и з.

16-20.01.17

Истоки Древней Руси

работа с картой

с.16-19

с.16-19, в.и з.

16-20.01.17

с.20-23

с.20-23, в.и з.

23-27.01.17

с.24-27

с.24-27, в.и з.

23-27.01.17

Москва — преемница Владимира

с.28-31

30.01-03.02.17

Начало Московского царства

с.32-35

с.28-31 , в.и з.
сообщение
с.32-35, в.и з.

06-10.02.17

Мудрый выбор
Наследница Киевской Руси

Подвижники Руси и землепроходцы

работа с картой, со схемой

На пути к единству

с.40-43

с.36-39 , в.и з.
сообщение
с.40-43, в.и з.

Начало Российской империи

с.44-47

с.44-47, в.и з.

13-17.02.17

«Жизнь — Отечеству, честь — никому»

с.48-51

с.48-51, в.и з.

13-17.02.17

Отечественная война 1812 года

с.52-55

с.52-55, в.и з.

20-22.02.17

работа с картой

с.56-59

с.56-59, в.и з.

20-22.02.17

просмотр видео-, прослушивание
аудиозаписей

с.60-63

с.60-63 , в.и з.
сообщение

27.02-03.03.17

Великий путь
Золотой век театра и музыки

работа с картой

с.36-39

30.01-03.02.17

06-10.02.17

Расцвет изобразительного искусства и
литературы
В поисках справедливости

с.64-67

с.64-67, в.и з.

27.02-03.03.17

с.68-71

с.68-71, в.и з.

06-10.03.17

Век бед и побед

с.72-75

13-17.03.17

«Вставай, страна огромная!»

с.76-81

с.72-75, в.и з.
сообщение
с.76-81, в.и з.

Трудовой фронт России

с.82-85

20-24.03.17

«Нет в России семьи такой...»

с.86-91

с.82-85 , в.и з.
сообщение
с.86-91, в.и з.

После великой войны

с.92-95

с.92-95, в.и з.

03-07.04.17

проект

03-07.04.17

с.96-99

с.96-99, в.и з.

10-14.04.17

с.100

Подготовиться к пр.
работе ( с. 4-100)

10-14.04.17

Экскурсия в музей боевой славы

работа с репродукциями

экскурсия

Достижения 1950—1970 гг.
Наши проекты. «За страницами учебника»
Проверочная работа

защита проектов
проверочная работа

Хороша честь, когда есть, что есть
Итоговая комплексная проверочная
работа
Умная сила России
Светлая душа России
Начни с себя!

20-24.03.17

17-21.04.17

Административная контрольная работа

Современная Россия

13-17.03.17

17-21.04.17
МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ РОССИИ (9 ч)
с.102105
с.106109

с.102-105 , в.и з.
сообщение
с.106-109 , в.и з.
сообщение

24-28.04.17
24-28.04.17
02-05.17

с.110113
с.114117
с.118120

с.110-113 , в.и з.

10-12.05.17

с.114-117, в.и з.

15-19.05.17

с.118-120 , в.и з.
сообщение

15-19.05.17

Обобщение пройденного за год.
Проверочная работа
Наши проекты. «За страницами учебника»
(экскурсия на предприятие города (села))

проверочная работа
экскурсия

29-31.05.17
С.122

Подготовиться к пр.
работе ( с. 102-121)

29-31.05.17

