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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 изучения учебного предмета «Окружающий мир»: формирование
целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребенком личного общения с людьми и природой; духовно-нравственное
воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Задачи:
 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 умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 формировать потребность участвовать в творческой деятельности.
Место курса в учебном плане: вся программа выстроена из двух взаимосвязанных блоков – историко-культурного и природоведческого. В 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные:
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 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека,
истории своей страны;
 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями;
 способность к самооценке;
 осознание себя гражданином России, чувства гордости за свою Родину,
ответственности за общее благополучие;
 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;
 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения;
 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой
родного края;
 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;
 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей
страны;
 умение оценивать трудность предлагаемого задания;
 адекватная самооценка;
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе
в группе;
 установка на здоровый образ жизни и ее реализацию в своем поведении;
 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
 осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
 основы экологической культуры;
 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на
благо семьи, школы, страны.
Регулятивные:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы.
Познавательные:
 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;
 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
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 выделять существенную информацию из учебных и научнопопулярных текстов;
 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя);
 сравнивать исторические события, делать обобщения;
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать
ее и использовать при выполнении заданий;
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе,
проводить аналогии;
 сравнивать исторические и литературные источники;
 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических
источников;
 собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные:
 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку.
 распределять обязанности при работе в группе;
 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение.
Предметные:
 рассказывать о строении организма человека;
 рассказывать о правилах личной гигиены, о значении физической культуры для развития организма, о вреде алкоголя, табака и наркотиков;
 различать государственную символику Российской Федерации (герб,
флаг, гимн);
 показывать на карте границы Российской Федерации;
 различать права и обязанности гражданина, в частности ребенка;
 описывать достопримечательности столицы и родного края, показывать их на карте;
 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация);
 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории;
 описывать государственное устройство Российской Федерации;
 называть основные положения Конституции;
 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства;
 характеризовать основные научные и культурные достижения своей
страны;
 описывать культурные достопримечательности своего края;
4

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком,
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;
 рассказывать о строении организма человека;
 оказывать первую помощь при ушибах, ожогах, обморожении, перегреве;
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего организма;
 рассказывать о наиболее важных событиях в истории России;
 описывать обычаи народов России;
 определять последовательность исторических событий;
 показывать на карте территорию Российского государства, крупные города;
 пользоваться настенной исторической картой;
 находить необходимую информацию в дополнительной литературе, в
электронных источниках и контролируемом Интернете;
 создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов;
 готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4 класс)
«Человек на планете Земля»
Человек как живой организм (22 ч.)
Человек – часть живой природы. Сходства и различия человека и животных. Человек – живой организм. Строение тела человека. Основные системы органов человека, их функционирование. Кожа, ее строение, значение и
гигиена. Первая помощь при порезах, ушибах, ожогах, обморожении, перегреве. Предупреждение наиболее распространенных инфекционных заболеваний. Закаливание организма. Правила измерения температуры тела человека. Опорно-двигательная система. Строение и значение скелета. Мышцы.
Значение труда и физических упражнений для развития и укрепления скелета
и мышц. Пищеварительная система. Продукты питания, их состав. Витамины. Работа органов пищеварения. Гигиена и режим питания. Органы дыхания. Значение дыхания. Гигиена органов дыхания. Кровеносная система, ее
значение. Сердце и сосуды. Пульс. Тренировка сердца. Нервная система, ее
значение. Значение головного мозга. Органы чувств, их роль в процессе познания окружающего мира. Режим труда и отдыха. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья человека.
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Основные виды деятельности: характеризовать основные функции
систем органов тела человека. Измерять температуру тела, вес и рост человека. Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных случаях (порезы, ушибы, ожоги, обморожение, перегрев). Оценивать личное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Участвовать в обсуждении правил сохранения и укрепления здоровья. Извлекать (по заданию
учителя) информацию из учебника и дополнительной литературы об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека. Подготавливать доклады и обсуждать полученные сведения.
Основные этапы развития России (40 ч.)
Лента времени. Историческое время. Счет лет в истории. Древняя Русь.
Образование Древнерусского государства. Крещение Руси. Древнерусские
города. Быт и занятия людей, развитие культуры. Монгольское нашествие.
Дмитрий Донской и Куликовская битва. Московское государство в XV—XVI
вв. Быт и занятия людей, развитие культуры. Книгопечатание. Зодчество.
Российское государство в XVII в. Правление Петра I. Строительство СанктПетербурга. Создание русского флота. Изменения в повседневной жизни людей. Россия в XVIII в. «Золотой век» русского дворянства. Победы русского
оружия. Генералиссимус А. Суворов и адмирал Ф. Ушаков. Открытия и изобретения. Создание первого университета. М. Ломоносов. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Россия в XIX в. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М. Кутузов. Партизанская война. Начальные сведения об основных этапах развития русской культуры. Древнерусский иконописец (А. Рублев), архитекторы (М. Казаков, В. Баженов, А. Фьораванти,
Б. Растрелли), художники (А. Васнецов, К. Брюллов, В. Суриков), поэты (А.
Пушкин, М. Лермонтов), композиторы (М. Глинка, П. Чайковский). «Путешествия» в царский дворец, усадьбу помещика, крестьянский дом, монастырь, мастерскую ремесленника. Россия в XX в. Революция в России и
свержение самодержавия. Развитие страны в 30-е гг. Великая Отечественная
война 1941—1945 гг. Восстановление страны после войны. Освоение космоса. Культурные достижения России в XX в. Россия в начале XXI в.
Основные виды деятельности: пересказывать текст учебника об историческом событии, выдающемся деятеле, памятнике культуры и обсуждать полученные сведения. Извлекать (по заданию учителя) информацию из
учебника и дополнительной литературы о прошлом нашего государства.
Подготавливать доклады и обсуждать полученные сведения. Выполнять
практические работы, показывать на карте места исторических событий, работать с лентой времени, определять последовательность исторических событий. Подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям учебника.
Описывать важнейшие изученные события из истории Отечества. Описывать
исторические и культурные памятники на основе иллюстративного материала или непосредственного наблюдения. Находить в тексте учебника слова,
характеризующие исторического деятеля, его дела и поступки. Высказывать
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мотивированное мнение об историческом деятеле. Оценивать его вклад
в историю государства. Рассказывать о храмах как памятниках Отечества.
Человек в современном мире (6 ч.)
Россия – многонациональное государство. Народы нашей страны. Традиции, культура, религии.
Экскурсии: краеведческий (исторический) музей своего города, края с
целью ознакомления с основными событиями истории страны, края, города.
Практические работы: подсчитывание пульса в состоянии покоя и после физической нагрузки; оказание первой помощи при легких, незначительных травмах; определение своего веса и роста.
Основные виды деятельности: пересказывать своими словами текст
учебника. Извлекать (по заданию учителя) информацию из учебника и дополнительной литературы о народах нашей страны, их традициях, обычаях,
религии. Подготавливать доклады и обсуждать полученные сведения. Показывать на карте территорию России. Называть по карте субъекты Российской Федерации. Подготавливать небольшие рассказы по иллюстрациям
учебника. Описывать некоторые традиции народов нашей страны, исторические и культурные памятники, которые находятся на территории родного
края, республики, области. Оценивать вклад народов нашей страны в историю и культуру
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный
опрос, учебный диалог, самостоятельная работа, контрольная работа, тест,
самоконтроль по образцу, подготовка творческих работ, графические работы (рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.), работа с контурными
картами.
Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, практическая работа.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Тема.

Практическая
часть.

Человек – живой организм.
(22 ч.)
Человек – часть живой природы.
Человек – живой организм. Клетка – основа строения и роста живых организмов.
Кожа, ее строение и значение.
Практ. работа
«Наблюдение за
кожей»
Гигиена кожи.
Закаливание организма человека.
Комплексная
Входная комплексная работа.
работа
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

Первая помощь при ушибах, порезах, ожогах, об- Практ. работа
морожении, перегреве. Проверочная работа по те- «Оказание перме: «Кожа».
вой помощи»
Пров. работа.
Строение и значение скелета.
Практ. работа
«Способы соединения костей»
Мышцы. Развитие и укрепление скелета и мышц.
Практ. работа
«Значение
мышц»
Продукты питания, их состав. Витамины. Гигиена Практ. работа
и режим питания.
«Составление
меню»
Органы пищеварения.
Зубы и уход за ними. Проверочная работа по теме: Пров. работа
«Система пищеварения».
Значение дыхания.
Органы дыхания. Гигиена дыхания.
Практ. работа
«Правильное
дыхание»
Кровеносная система, ее значение.
Сердце и сосуды. Пульс. Тренировка сердца.
Практ. работа
«Измерение
пульса»
Нервная система, ее значение.
Как защитить мозг от переутомления.
Органы чувств. Их роль в процессе познания ок- Практ. работа
ружающего мира.
«Гимнастика для
глаз»
Режим труда и отдыха.
Вредные привычки – враги здоровья человека.
Контр. работа
К/р «Человек – живой организм».
Основные этапы развития России. (41 ч.)
Историческое время. Лента времени.
Практ. работа
с лентой времени
Восточные славяне.
Практ. работа
с исторической
картой
Образование древнерусского государства.
Практ. работа
с исторической
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картой
26. Первые русские князья.
27. Рубежная комплексная работа.

Комплексная
работа

28. Древнерусское государство при Владимире и Ярославе Мудром.
29. Древнерусские города.
Работа с доп.
литературой
30. История возникновения Екатеринбурга*.
31. Монгольское нашествие.
Практ. работа
с исторической
картой
32. Александр Невский. Ледовое побоище.
Практ. работа
с исторической
картой
33. В древней Москве.
34. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Практ. работа
с исторической
картой
35. Московское государство в XV веке.
36. Зодчество. Иконопись.
Экскурсия
37. Иван Грозный.
38. Быт и занятия людей в XVІ веке.
Виртуальная
экскурсия
39. Развитие культуры в XVІ веке. Книгопечатание. Пров. работа
Зодчество. Проверочная работа по теме: «Московское государство в XІV- XVІ веках».
40. Смутное время.
41. Россия после смуты.
42. Необычный царь.
43. Правление Петра І.
Работа с доп.
литературой
44. Россия в XVІІІ веке.
45. Великие военачальники.
46. «Золотой век» русского дворянства.
47. Образование и наука в XVІІІ веке. Тест по теме: Тест
«Россия в XVІІІ веке».
48. Отечественная война 1812 года. Партизанская Практ. работа
война.
с исторической
картой
49. Бородинское сражение. Полководец М. Кутузов.
50. Отмена крепостного права.
51. Изменения в облике городов ХІХ века. Екатеринбург в ХІХ веке*.
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52. Наука и техника в ХІХ веке.
53. Культура в ХІХ веке. Русская живопись.*

Работа с доп.
литературой
Экскурсия в музей живописи
Екатеринбурга.

54. Культура в ХІХ веке. Русская литература и музыка.
55. Россия в начале ХХ века. Революция и свержение
самодержавия. Революционное движение на Урале*.
56. Развитие страны в 30-е годы. Урал в 30-е годы.*
57. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. Бло- Практ. работа
када Ленинграда. Битва под Москвой.
с исторической
картой
58. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. Ста- Практ. работа
линградское сражение. Курская битва. Великая с исторической
Победа.
картой
59. ВПР
ВПР
60. Города-герои.
61. Екатеринбург – фронту.*
62. Восстановление СССР после войны. Урал в послевоенные годы.*
63. Научные и культурные достижения ХХ века.

64.
65.
66.
67.

Человек в современном мире.
(5 ч.)
Распад СССР.
Россия – многонациональная страна. Народы России. Урал многонационален.*
Религии народов России. Религии народов Урала.*
Традиции, культура народов России.

Практ. работа
с картой
Работа с доп.
литературой
Работа с доп.
литературой

68. Россия в ХХІ веке. Урал в ХХІ веке*.
*

- отмечены темы краеведческого характера.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой:
 Сивоглазов В. И. Окружающий мир. 4 кл. : учебник в 2-ух частях.
 Саплина Е. В, Сивоглазов В. И., Сивоглазова Е. В. Окружающий мир.
Рабочая программа. 1-4 класс.
 Лапшина А. А. Окружающий мир. 4 класс. Итоговая аттестация за
курс начальной школы.
 Саплин А.И., Саплина Е.В.Окружающий мир.Общество. 1-4 кл.: атлас.
– М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011.
 Бобкова Н. Н. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в
начальной школе. – Волгоград: Учитель, 2007.
 Дьячкова Г. Т. Окружающий мир. 2-4 классы: олимпиадные задания. –
Волгоград: Учитель. 2007.
 Елизарова Е. М. Знакомые незнакомцы. Окружающий мир. 2-3 классы.
– Волгоград: Учитель, 2007.
 Решетникова Г. Н. Окружающий мир. 3 класс: занимательные материалы. – Волгоград: Учитель, 2007.
 Смирин В. М. Звери в природе. – М.: Изд-во МГУ, 1991.
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 по окружающему миру;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по окружающему миру.
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