Пояснительная записка
Данная рабочая программа по окружающему миру разработана на основе
нормативноправовых документов:
1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576
«О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373».
3. Письма Министерства образования Ростовской области № 24/4.1 «О примерной структуре
рабочих программ учителей».
4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г.
Москва);
5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
29.12.2010 г. №189);
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования;
7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
8. Примерной программы начального общего образования по учебному предмету
«окружающий мир»; авторской программы Н.Ф. Виноградовой, Г.С. Калиновой. (Сборник
программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е издание,
доработанное и дополненное – М.: Вентана-Граф, 2011г. – 176 с.).
9. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Сосновской
СОШ Белокалитвинского района Ростовской области.
Программа по предмету «Окружающий мир » разработана с учетом возрастных и
психологических особенностей учащихся. Логика изложения и содержание авторской программы
полностью соответствует требованием Федерального компонента государственного стандарта
начального образования, поэтому в программу не внесено изменений.
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании
целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его
биологическую и социальную сущность. Главной направленностью программы является
включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от высших
животных и др.).
Программа по окружающему миру играет важную роль в формировании у младших
школьников умения познавать себя и окружающий мир, способствует развитию практических
навыков,умственной деятельности. Продуманно и грамотно построена система по развитию
логических мышлений, имеются задания для всех типов учащихся.
Изучая окружающий мир, дети усваивают определенные знания и способы действий, умеют
применять различные формы работы на практике.
Усвоенные в начальном курсе окружающего мира знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения окружающего мира ( природоведения, географии) и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Цель курса:
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим

ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания;
нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический
аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и
взаимодействие культур народов России.
Задачи курса:
•
•

•

формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе,
элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих,
исторических понятий, развитие целостного восприятия окружающего мира;
обеспечение осознания отдельных (доступных для понимания) связей в природном и
социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование
предпосылок научного мировоззрения; формирование общеучебных умений (выделять
существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать,
классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое
событие происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений).
Развивающая задача предмета – формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей
культуры, овладение знаниями, превышающими минимум содержания образования;
решение задач социализации ребёнка, принятие им гуманистических норм существования
в среде обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир,
формирование нравственных и этических чувств. При этом средствами учебного предмета
целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных процессов,
речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной
деятельности.
Общая характеристика учебного предмета.

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения
предмета «Окружающий мир» не только для дальнейшего успешного обучения, но и для
интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта
позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета
определяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной
области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую среду. В основе построения
предмета лежат следующие принципы.
1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями,
отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений.
Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, интеграция даёт
возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей
младшего школьника — целостность, нерасчленённость восприятия окружающего мира, а вовторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи..
2.Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребёнка этого возраста
знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также
последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности
удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.
Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учётом специфики социальных
ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное
взаимодействие с различными сторонами действительности.
3.Культурологический принцип — это обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что
даёт возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно
поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям: творчеству
выдающихся личностей, научным открытиям, истории развития техники, искусства, литературы .
Для реализации этого принципа в программу введён специальный раздел «Расширение кругозора
школьников».
4.Необходимость принципа экологизации содержания обучения по предмету «Окружающий мир»
определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младших
школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о
взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и
животные», «Чело век и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе,

подчиняющихся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется на отношение
человека не только к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии).
5.Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность
обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных и
гуманитарных предметов в основной школе.
6.Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений
широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой
деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи.
Для изучения окружающего мира используем ведущие технологии: проблемнодиалогического обучения, гуманитарные технологии, дифференцированного обучения,
формирования УУД, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового
обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.
Ведущие методы: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, практический.
Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. Формы
организации деятельности – урочная.
Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане
Предмет «Окружающий мир» рекомендуется изучать в 4 классе в объеме не менее 68

часов.
Согласно учебному плану МБОУ Сосновской СОШ на 2017–2018 учебный год на
изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится по 2 часа в неделю, 68 часов в
год.
В связи с праздничными днями в рабочую программу внесены изменения. Количество часов
сократилось до 67 часов
Планируемые результатыосвоения программы
по учебному предмету «Окружающий мир» 4 класс
Освоение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения.
Личностные результаты представлены двумя группами целей.
Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника.
• Готовность и способность к саморазвитию и самообучению.
• Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки.
• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность.
• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками
учебной деятельности.
Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на
окружающий мир.
• Формирование основ российской гражданской идентичности.
• Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении
народов.
• Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире.
• Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры.
• Понимание особой роли России в мировой истории.
• Воспитание чувства гордости за национальные достижения.
• Воспитание уважительного отношения к своей стране.
• Воспитание уважительного отношения к истории страны.
• Воспитание любви к родному краю.
• Воспитание любви к своей семье.
• Воспитание гуманного отношения к людям.
• Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания.
• Понимание роли человека в обществе.
• Принятие норм нравственного поведения в природе.
• Принятие норм нравственного поведения в обществе.

•
•
•
•

Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Формирование основ экологической культуры.
Понимание ценности любой жизни.
Освоение правил индивидуальнойбезопасной жизни с учетом изменений среды обитания.
(ОБЖ, ПДД)

Средиметапредметных результатовособое место занимают познавательные, регулятивные и
коммуникативные действия:
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата.
Ученик получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;

•
•
•
•
•
•
•

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.

Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

•
•
•
•
•
•
•

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.

Предметные результатыобучения нацелены на решение образовательных задач:
• Осознание целостности окружающего мира.
• Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира.
• Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе.
• Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе.
• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение).
• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт).
• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент).
• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение).
• Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности.
• Расширение кругозора и культурного опыта школьника.
• Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
К концу обучения вчетвертом классе учащиесянаучатся:
• выявлять признаки живого организма, характерные для человека;
• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения среде
обитания;
• устанавливать
последовательность
возрастных
этапов
развития
человека;
характеризовать условия роста и развития ребенка;
• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры
(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости .;
• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с
учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивай
масштаб, условные обозначения на карте, плане;
• описывать характерные особенности природных зон России, особенности rid своей
местности;
• составлять рассказ-описание о странах-соседях России; *
• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое
время», «эпоха», «столетие»;
• соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;
• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках
изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;
• различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть
имя Президента современной России;
• описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи),
называть их даты (в рамках изученного);
• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических
эпох.
• выполнять правила безопасности дорожного движения

•
•
•
•

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: -применять в
житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и
физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 1
различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии строить
общение;
раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения
государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного.
соблюдать правила безопасности дорожного движения.
Содержание программы предмета «Окружающий мир» 4 класс

Введение (1ч)
Человек – часть природы. Природа – источник существования человека. Зависимость жизни и
благополучия человека от природы.
Человек – биологическое существо (организм) (30 ч)
Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека.
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль
нервной системы в организме.
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме.
Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура.
Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы.
Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.
Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита
органов дыхания (от повреждений, простуды и др.)
Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце – главный орган кровеносной
системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки.
Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека.
Эмоции: радость, смех, боль, гнев, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения
людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость.
Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими
людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное
отношение к старости и забота о престарелых и больных.
Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального
благополучия. Правила здорового образа жизни. Вредные привычки: курение, употребление
алкоголя, наркотиков. Их вред для организма и предупреждение употребления.
Основы безопасной жизнедеятельности. Поведение при сигнале «Внимание всем!». Поведение
во время пожара, наводнения. Первая помощь при несчастных случаях.
Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного
(прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения человека к
природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки
заболевания. Правила поведения во время болезней.
Человек и общество, в котором он живет (34 ч)
Человек – путешественник. Почему человек стал путешественником. Как славяне обживали Север.
Освоение Сибири. Народы современной России.
Человек и культура. Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические эпохи). О чем
рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров.
Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в
России. М.В. Ломоносов Школа и образование в XIX веке, в Советской России. Возникновение и
развитие библиотечного дела.
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества)
Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси.
Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова.
Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин – «солнце русской
поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов,
художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И.Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой,
А.П.Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.)
Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей.
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.).
Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.Малевич и др.).
Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский
и др.). Детские писатели и поэты(К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их
произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр.
Человек - воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами.
Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба
русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской.
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла
фронту.
Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные памятники
Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. «Хождение
за три моря» Афанасия Никитина. Первые книги по истории России.
Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России.
Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума
современной России.
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет
пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при
несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради).
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Дата

1
2
3
4
5
6
7

По
плану
5.09
6.09
12.09
13.09
19.09
20.09
26.09

8
9
10
11

27.09
3.10
4.10
10.10

12
13

11.10
17.10

14

18.10

15
16

24.10
25.10

По
факту

Тема урока
Общее строение организма человека.
Нервная система. Головной и спинной мозг.
Двигательная система организма человека.
Пищеварительная система.
Пищеварительная система.
Дыхательная система.
Кровеносная система. Кровь и ее значение. Сердце – главный орган
кровеносной системы. Практическая работа с микроскопом. Опыт
«Измерение пульса».
Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества.
Кожа.
Как человек воспринимает окружающий мир.
Зрение. Гигиена зрения.
Опыт «Рассмотрим предметы».
Слух. Гигиена слуха.
Обоняние, вкус, осязание, их роль в жизни человека.
Опыты
«Проверим своё обоняние»; «Проверим свой вкус».
Мир чувств.Опыт«Измерение пульса при спокойной работе в классе и при
ответе на трудный вопрос».
Внимание.
Память.

17

31.10

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1.11
14.11
15.11
21.11
22.11
28.11
29.11
5.12
6.12
12.12

28
29
30

13.12
19.12
20.12

31
32
33
34
35
36
37
38
39

26.12
27.12
10.01
16.01
17.01
23.01
24.01
30.01
31.01

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

6.02
7.02
13.02
14.02
20.02
21.02
27.02
28.02
6.03
7.03
13.03
14.03
20.03
3.04
4.04

55
56
57
58
59
60
61
62
63

10.04
11.04
17.04
18.04
24.04
25.04
8.05
15.05
16.05

Проверь себя.
Режим дня.
Контрольная работа за 1 четверть (итоговая)
Режим дня
Правила закаливания.
Можно ли снять усталость?
Поговорим о вредных привычках.
Поговорим о вредных привычках.
Когда дом становится опасным.
Когда дом становится опасным.
Улица полна неожиданностей.
Улица полна неожиданностей.
Если случится беда.
Практическая работа
«Правила оказания первой медицинской помощи».
Если случится беда.
Чем человек отличается от животных.
От рождения до старости (развитие человека).
Опыт
«Измерение роста и веса младшего школьника».
Поговорим о доброте.
Что такое справедливость.
О смелости.
Умеешь ли ты общаться.
Умеешь ли ты общаться.
Природные зоны России. Зона арктических пустынь и тундра.
Природные зоны России. Тайга и зона смешанных лесов.
Природные зоны России. Степи и пустыни.
Почвы России.
Опыт «Состав почвы».
Рельеф России.
Рельеф России.
Как возникали и строились города.
Россия и ее соседи. Япония.
Россия и ее соседи. Китай.
Россия и ее соседи. Королевство Дания.
Что такое культура.
Из истории письменности.
О первых школах и книгах.
О первых школах и книгах.
Чему и как учились в России при Петре I.
Русское искусство до XVIII века.
Русское искусство до XVIII века.
Искусство России XVIII века.
Искусство России XVIII века.
Проверь себя.
«Золотой век» русской культуры (XIX век).
«Золотой век» русской культуры (XIX век).
Искусство России ХХ века.
Как Русь боролась с половцами.
Битва на Чудском озере. Куликовская битва.
Отечественная война 1812 года.
Великая Отечественная война 1941– 1945 гг.
Великая Отечественная война 1941– 1945 гг.
Гражданин и государство.

64
65

22.05
23.05

6667

29.0530.05

Права и обязанности граждан.
Символика России.
Проверь себя.
Резерв.

Формы организации учебного процесса: Групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
• индивидуально-обособленная;
• фронтальная;
• групповая;
• коллективная.
Виды контроля:
• вводный,
• текущий,
• итоговый;
• фронтальный,
• комбинированный,
• устный.
Формы (приемы) контроля:
• самостоятельная работа,
• тест,
• контрольная работа,
Нормы оценивания знаний по окружающему миру:
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные
ответы
на
все
поставленные
вопросы.
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты
ученик
легко
исправляет
сам
при
указании
на
них
учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе,
затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями
природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с
помощью
учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Описание «Учебно-методического и материально – технического обеспечения
образовательного процесса»
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:
1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2
ч. Ч. 1 , 2 / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013, 2012
2. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Окружающий мир. Программа. 1-4 классы. +CD / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана- Граф,
2012.
2. Сборник программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова Н.Ф. - М.:
Вентана-Граф, 2012.
3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. М.: Вентана-Граф, 2010.
4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной
деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2013. - (Качество обучения);
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