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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана в соответствиис Положением о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебным планом школы,на основе программы под редакцией А. А. Плешакова и М. Ю. Новицкой предметнойлинии учебников системы «Перспектива» («Окружающий мир. 1-4 классы. Рабочиепрограммы. Предметная линия учебников системы "Перспектива". ФГОС», 2019 г.),Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,планируемых результатов начального общего образования.
Основная цель курса - воспитание гуманного, творческого, социально активногочеловека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному икультурному достоянию человечества.
Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученикаценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общегодля всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенкасовременной экологически ориентированной картины мира, развивается чувствосопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качествакультурного человека – доброта, терпимость, ответственность.К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, ксвоей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения вприродной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающегомира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческихдисциплин в основной школе.При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия дляразвития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческихспособностей, формирования учебной деятельности.
Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями «Обоценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работы обучающихся по предметам» и «Отекущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ школы №632.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРОГРАММЫПредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являетсясформированность следующих умений: характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природныхобъектов, измерение, моделирование); определять тип справочной и научно-познавательной литературы; работать с планом местности и его видами, с масштабом; ориентироваться относительно сторон света; показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части светапо силуэтам; перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению сфизической картой; перечислять правила ответственного туризма; перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарнойчасти;
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 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описыватьзнакомые вещества; характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; показывать на карте водные объекты; характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение длячеловека; характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов вобразовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники,хвойные, лиственные и цветковые растения; перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные,паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия,необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, рольживотных в жизни человека; различать группы животных по особенностям питания (растительноядные,насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; характеризовать природные сообщества на примере леса; характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого инеживого; характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природноесообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей,моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса окружающего мира в 4 классе отводится 68 часов (2 часа внеделю, 34 учебные недели).

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСАПрограмма предусматривает проведение следующих типов урока:- традиционный урок;-обобщающий урок;-урок-зачёт;-урок-экскурсия.Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированиюсамоконтроля и самопроверки.
1) Мы – граждане единого Отечества - 13 ч.Общество – это мы! Российский народ. Конституция России. Права ребёнка.Государственное устройство России. Российский союз равных. Государственнаяграница России. Путешествие за границу России (конференция). СокровищаРоссии и их хранители. Творческий союз. Обобщение по разделу «Мы - гражданеединого Отечества».
2) По родным просторам - 20 ч.Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых.Наши реки. Озёра – краса Земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледянойпустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У
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тёплого моря. Мы – дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечьприроду России. По страницам Красной книги. По заповедникам и национальнымпаркам. Проектная деятельность «Чудесное путешествие по России». Контрольнаяработа по теме «По родным просторам».
3) Путешествие по Реке времени - 26 ч.

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами. В путь по страницелетописи. Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси.Москва – преемница Владимира. Начало Московского царства. Подвижники Русии землепроходцы. На пути к единству. Начало Российской империи. «Жизнь –Отечеству, честь – никому!». Отечественная война 1812 года. Великий путь.Золотой век театра и музыки. Расцвет изобразительного искусства и литературы.В поисках справедливости. Век бед и побед. «Вставай, страна огромная!».Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой…». После Великой войны.Экскурсия в музей боевой славы. Достижения 1950-1970-х гг. Проектнаядеятельность «Моя семья в истории России». Контрольная работа по теме«Путешествие по Реке времени».
4) Мы строим будущее России - 9 ч.Современная Россия. «Хороша честь, когда есть, что есть». Умная сила России.Светлая душа России. Начни с себя! Проектная деятельность «Я строю будущееРоссии». Контрольная работа по теме «Мы строим будущее России».

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями "О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020-2021 учебного года".
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ«ОКРУЖАЮЩИЙМИР»

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план фактМы – граждане единого Отечества - 10 ч.1 Общество – это мы! Гражданин и гражданское общество. Российскийнарод 1 03.09.2020
2 Конституция России. Права и обязанности человека и гражданина 1 04.09.20203 Стартовая административная контрольная работа 1 10.09.20204 Анализ работы. Права ребенка 1 11.09.20205 Государственное устройство России. Тест по теме «Правагражданина» 1 17.09.2020
6 Российский Союз равных. Тест по теме «Флаги республик» 1 18.09.20207 Государственная граница России 1 24.09.20208 Путешествие за границу России 1 25.09.20209 Сокровища России и их хранители 1 01.10.202010 Творческий союз. Подведение итогов. Проверочная работа поразделу «Мы – граждане единого Отечества» 1 02.10.2020

По родным просторам - 18 ч.11 Карта – наш экскурсовод 1 08.10.202012 По равнинам и горам. Тест 1 09.10.202013 В поисках подземных кладовых 1 15.10.202014 Тест по теме «Изучение подземных ископаемых». Наши реки 1 16.10.202015 Озёра – краса земли 1 22.10.202016 По морским просторам. Тест по теме «Наши реки, озёра, моря» 1 23.10.202017 С севера на юг 1 05.11.202018 В ледяной пустыне 1 06.11.202019 В холодной тундре 1 12.11.2020

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план фактМы – граждане единого Отечества - 10 ч.1 Общество – это мы! Гражданин и гражданское общество. Российскийнарод 1 03.09.2020
2 Конституция России. Права и обязанности человека и гражданина 1 04.09.20203 Стартовая административная контрольная работа 1 10.09.20204 Анализ работы. Права ребенка 1 11.09.20205 Государственное устройство России. Тест по теме «Правагражданина» 1 17.09.2020
6 Российский Союз равных. Тест по теме «Флаги республик» 1 18.09.20207 Государственная граница России 1 24.09.20208 Путешествие за границу России 1 25.09.20209 Сокровища России и их хранители 1 01.10.202010 Творческий союз. Подведение итогов. Проверочная работа поразделу «Мы – граждане единого Отечества» 1 02.10.2020

По родным просторам - 18 ч.11 Карта – наш экскурсовод 1 08.10.202012 По равнинам и горам. Тест 1 09.10.202013 В поисках подземных кладовых 1 15.10.202014 Тест по теме «Изучение подземных ископаемых». Наши реки 1 16.10.202015 Озёра – краса земли 1 22.10.202016 По морским просторам. Тест по теме «Наши реки, озёра, моря» 1 23.10.202017 С севера на юг 1 05.11.202018 В ледяной пустыне 1 06.11.202019 В холодной тундре 1 12.11.2020
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20 Среди лесов 1 13.11.202021 В широкой степи 1 19.11.202022 В жаркой пустыне. Тест по теме «Живой мир степей и пустынь» 1 20.11.202023 У тёплого моря 1 26.11.202024 Мы - дети родной земли 1 27.11.202025 В содружестве с природой 1 03.12.202026 Как сберечь природу России 1 04.12.202027 По страницам Красной книги 1 10.12.202028 По заповедникам и национальным паркам. Подведение итогов.Проверочная работа по разделу «По родным просторам» 1 11.12.2020
Путешествие по Реке времени - 30 ч.29 В путь по Реке времени. «Календарь памятных дат» 1 17.12.202030 Путешествуем с археологами. Тест по теме «Археологическиенаходки» 1 18.12.2020

31 По страницам летописи 1 24.12.202032 Истоки Руси. Работа с картой «Древние торговые пути» 1 25.12.202033 Мудрый выбор 1 14.01.202134 Владимиро-Суздальская Русь. Резерв 1 15.01.202135 Москва – преемница Владимира 1 21.01.202136 Начало Московского царства 1 22.01.202137 Подвижники Руси и землепроходцы 1 28.01.202138 На пути к единству 1 29.01.202139 Начало Российской империи 1 04.02.202140-41 «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 2 05.02.202111.02.202142-43 Отечественная война 1812 года 2 12.02.202118.02.202144 Великий путь 1 19.02.202145-46 Золотой век театра и музыки 2 25.02.202126.02.202147- Расцвет изобразительного искусства и литературы 2 04.03.2021

20 Среди лесов 1 13.11.202021 В широкой степи 1 19.11.202022 В жаркой пустыне. Тест по теме «Живой мир степей и пустынь» 1 20.11.202023 У тёплого моря 1 26.11.202024 Мы - дети родной земли 1 27.11.202025 В содружестве с природой 1 03.12.202026 Как сберечь природу России 1 04.12.202027 По страницам Красной книги 1 10.12.202028 По заповедникам и национальным паркам. Подведение итогов.Проверочная работа по разделу «По родным просторам» 1 11.12.2020
Путешествие по Реке времени - 30 ч.29 В путь по Реке времени. «Календарь памятных дат» 1 17.12.202030 Путешествуем с археологами. Тест по теме «Археологическиенаходки» 1 18.12.2020

31 По страницам летописи 1 24.12.202032 Истоки Руси. Работа с картой «Древние торговые пути» 1 25.12.202033 Мудрый выбор 1 14.01.202134 Владимиро-Суздальская Русь. Резерв 1 15.01.202135 Москва – преемница Владимира 1 21.01.202136 Начало Московского царства 1 22.01.202137 Подвижники Руси и землепроходцы 1 28.01.202138 На пути к единству 1 29.01.202139 Начало Российской империи 1 04.02.202140-41 «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 2 05.02.202111.02.202142-43 Отечественная война 1812 года 2 12.02.202118.02.202144 Великий путь 1 19.02.202145-46 Золотой век театра и музыки 2 25.02.202126.02.202147- Расцвет изобразительного искусства и литературы 2 04.03.2021
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48 05.03.202149 Тест по теме: «Расцвет изобразительного искусства и литературы» 1 11.03.202150 В поисках справедливости 1 12.03.202151 Век бед и побед 1 18.03.202152 «Вставай, страна огромная!» 1 19.03.202153 Трудовой фронт России 1 01.04.202154-55 «Нет в России семьи такой…» 2 02.04.202108.04.202156 После Великой войны 1 09.04.202157 Достижения 1950 – 1970 годов. Подведение итогов 1 15.04.202158 Проверочная работа по разделу «Путешествие по Реке времени» 1 16.04.2021Мы строим будущее России - 10 ч.59-60 Современная Россия 2 22.04.202123.04.202161 Здоровье России 1 29.04.202162 Умная сила России 1 30.04.202163 Промежуточная аттестационная работа 1 06.05.202164 Светлая душа России 1 07.05.202165 Анализ работы 1 13.05.202166 Начни с себя! 1 14.05.202167 Всероссийская проверочная работа 1 20.05.202168 Анализ работы. Подведение итогов за год 1 21.05.2021

48 05.03.202149 Тест по теме: «Расцвет изобразительного искусства и литературы» 1 11.03.202150 В поисках справедливости 1 12.03.202151 Век бед и побед 1 18.03.202152 «Вставай, страна огромная!» 1 19.03.202153 Трудовой фронт России 1 01.04.202154-55 «Нет в России семьи такой…» 2 02.04.202108.04.202156 После Великой войны 1 09.04.202157 Достижения 1950 – 1970 годов. Подведение итогов 1 15.04.202158 Проверочная работа по разделу «Путешествие по Реке времени» 1 16.04.2021Мы строим будущее России - 10 ч.59-60 Современная Россия 2 22.04.202123.04.202161 Здоровье России 1 29.04.202162 Умная сила России 1 30.04.202163 Промежуточная аттестационная работа 1 06.05.202164 Светлая душа России 1 07.05.202165 Анализ работы 1 13.05.202166 Начни с себя! 1 14.05.202167 Всероссийская проверочная работа 1 20.05.202168 Анализ работы. Подведение итогов за год 1 21.05.2021
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОкружающий мир: Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций в двухчастях. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая - 12-е изд. – М.: «Просвещение», 2019 г.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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