
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Чехова 

муниципального образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Рекомендована методическим 
объединением учителей 
начальных классов с Чехова
протокол № -/______
« 3 i » 2018 г.

по окружающему миру 
I ступени обучения (4 « А» класс) 

на 2017 — 2018 учебный год
составлена на основе «Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго 

поколения. Начальные классы» -М: Просвещение, 2011 г. Руководители проекта -  А. М. Кондаков, 
Л. П. Кезина и программы « Начальная школа XXI века» «Окружающий мир, 1-4 классы» М:

«Вентана -  Граф», 2012 г.
Автор программы : Н. Ф. Виноградова

Никифорова Светлана Валерьевна
(Ф.И.О. учителя)

с. Чехов
2018 г



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа села Чехова 

муниципального образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Рекомендована методическим 
объединением учителей 
начальных классов с Чехова
протокол № / _______
« 5 j » 2018 г. <

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по окружающему миру 

I ступени обучения (4 Б класс) 
на 2016 -  2017 учебный год

составлена на основе «Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго 
поколения. Начальные классы» -М: Просвещение, 2011 г. Руководители проекта -  А. М. Кондаков, 

Л. П. Кезина и программы « Начальная школа XXI века» «Окружающий мир, 1-4 классы» М:
«Вентана -  Граф», 2012 г.

Автор программы : Н. Ф. Виноградова

Дудакова Евгения Юлиевна
(Ф.И.О. учителя)

с. Чехов
2018 г



Пояснительная записка по курсу «Окружающий мир» 4 класс. 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для учащихся 4-го класса  рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебные недели) и разработана в соответствии:  

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки 
РФ (далее Примерной Программой); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской 

программы курса «Окружающий мир» автора Н. Ф. Виноградовой (Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2010), с 
образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей.  

 

Данная рабочая программа для 4 класса рассчитана на 68 часов (2 часов в неделю). 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. 

Особенностью 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.). Основная цель предмета — формирование социального опыта 

школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа общество», 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

I. Содержание учебного предмета «Окружающий мир 4 класс» 

Данный курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). В работе планируется применять следующие 

формы организации учебных занятий: практическая работа, проект, эксперимент, наблюдение, обобщение, 

анализ и др.; а также основные виды учебной деятельности: работа с учебником, работа с дополнительной 

литературой и другими источниками, опыты, экскурсии. 

 Тематический план: 
 

 

 

 

 Распределение часов по четвертям: 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

17 часов 16  часов 18 часов 16 часов 

 

№  

 

Тема учебного занятия Кол-во часов 

1 Введение..Человек - живое существо 10 

 Как человек воспринимает окружающий мир. 4 

 Мир чувств. 3 

3 Твоё здоровье. 9 

 Человек - часть природы 2 

4 Человек среди людей.  5 

5 Родная страна: от края до края 6 

6 Почвы России 6 

7 Человек-творец культурных ценностей. 12 

8 Человек-защитник своего отечества 6 

8 Гражданин и государство 3 

 Итого 34 



II. Предметные результаты обучения: 

 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных 

для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания), необходимым для дальнейшего 

образования в области естественно-научных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и 

социума. 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её 

современной жизни. понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, 

открытий, побед. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся должен (с учетом достигнутого в 1-3 классах):  

 называть (приводить примеры): признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие 

от животных);  основные органы и системы органов человека и их функции; правила здорового образа жизни; 

права гражданина и ребенка в России; основных правителей российского государства (князь, первый царь, 

первый и последний императоры); народы, населяющие Россию;   

 различать (соотносить):  год и век, арабские и римские цифры; искусственные тела (изделия) и тела природы; 

полезные и вредные привычки; эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 

события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя Русь, Московская Русь, 

Россия, современная Россия);  

 решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, 

пищеварительной, кровеносной систем, органов человека; применять правила здорового образа жизни в 

самостоятельной повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, органов чувств, 

двигательный режим и др.); раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины 

возникновения войн и даты основных войн в истории России; узнавать по тексту, к какому времени относится 

это событие (в соответствии с программой); составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — 

биологическое существо», «Как быть здоровым», Как развить свою память», «Если случилась беда»; «Чем 

человек отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные исторические времена», 

«Родной край»; объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки», «государство», «права ребенка»; в повседневной жизни применять правила 

нравственного поведения (в отношении к взрослым, детям, знакомым и незнакомым);  


