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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 4 класса, составлена всоответствии с программой для общеобразовательных учреждений Министерстваобразования РФ по курсу «Окружающий мир» и авторской программы по окружающемумиру автора А.А. Плешакова (Москва, «Просвещение», 2015год), утверждённой МО РФ(Москва) в соответствии с требованиями Федерального компонента государственногостандарта начального образования.

Место учебного предмета в учебном плане.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количествочасов на изучение курса в 4 классе составит 68 часов.

Цели и задачи курсаЦель курса: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека,уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному икультурному достоянию человечества.Задачи:1. Воспитывать любовь к своей малой Родине и к Родине.2. Формировать опыт экологически и этически обоснованного поведения в природнойи социальной среде;3. Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира, осуществлятьподготовку к изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин восновной школе.
Общая характеристика учебного предметаРабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимумаприродоведческого образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьмиразного уровня обучения и интереса к природоведению.Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование уобучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством,осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,жизненного самоопределения и формирования российской гражданскойидентичности личности.

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия - её природа, история,хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы еёграждане, - как часть человечества.Курс открывается темой «Земля и человечество» (10 ч.), при изучении которойучащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка,эколога.Изучение курса продолжается в теме «Природа России» (11 ч.), которая знакомитдетей с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характернымидля этих зон экологическими проблемами и способами их решения.Далее в теме «Родной край – часть большой страны» (13 ч.) изучаются формыземной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, почвы, природные сообщества,сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся.



3

Следующие темы программы – «Страницы всемирной истории» (5 ч.),«Страницы истории Отечества» (20 ч.),«Современная Россия» (9 ч.) - формируют у учащихся представления обосновных периодах развития человечества.
Технологии обученияИнформация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а такжео возможной внеурочной деятельности по предмету.1. Проектные технологии.2. Здоровьесберегающие технологии.3. Информационно-компьютерные технологии.4. Интерактивные технологии.5. Технологии личностно-ориентированного обучения.

Формы организации учебного процессаВ преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: работа в малых группах (2-5 человек); проектная работа; подготовка сообщений/ рефератов; исследовательская деятельность; информационно-поисковая деятельность; выполнение практических и лабораторных работ.

Виды и формы контроля успеваемостиВ каждой четверти проводятся контрольные работы; в конце каждой темыпроводятся тесты по изучению результативности обучения.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Земля и человечество (10часов).1. Формировать у учащихся единый целостно окрашенный образ мира, как дома, своегособственного и общего для всех людей, всего живого.2. Систематизировать и расширить представление детей о предметах и явленияхприроды; общественной жизни.3. Формировать целостное представление об окружающем мире и о месте в немчеловека.4. Познакомить с основной государственной символикой Российской Федерации.5. Познакомить детей с астрономией как наукой, сформировать представление оВселенной, о размере и природе Солнца, с планетами Солнечной системы, сменевремени суток, времен года.6. Дать представление о звездах, познакомить с созвездиями.7. Познакомить с географией как наукой, дать представление о глобусе и географическойкарте, научить и закрепить умение работать с картой и глобусом, сформироватьпредставление о тепловых поясах Земли и причинах такого разделения.8. Познакомить с историей как наукой, с обозначением дат историческихсобытий, сформировать умение работать с исторической картой.9. Познакомить учащихся с объектами Всемирного наследия, показать красоту инеповторимость этих достопримечательностей; познакомить с МеждународнойКрасной книгой.Природа России (11 часов).1. Сформировать у учащихся представление о равнинах и горах, познакомить с нимина территории России.
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2. Сформировать у учащихся представление о морях, озерах и реках России, познакомитьс их местом нахождения.3. Сформировать у учащихся представление о природных зонах, познакомить сособенностями природы (условиями неживой природы, живыми существами,взаимосвязи в природе), значением природной зоны для человека, её использованием.4. Учить определять существенные признаки природных зон и сравнивать их, работать сгеографической картой.5.Познакомить с экологическими проблемами, возникшими по вине человека, с охраннойдеятельностью людей, сформировать у учащихся представление об экологическомравновесии.Родной край- часть большой страны (12 часов).1. Сформировать представление учащихся о родном крае, о его поверхности и водоёмах.2. Сформировать представление учащихся о подземных богатствах, познакомить сполезными ископаемыми, их применением, свойствами, способами добычи,охраны.3. Познакомить учащихся с различными видами почв и их составом, природно-охраннойдеятельностью человека.4. Сформировать представление учащихся о лесе, как природном сообществе;познакомить сразнообразием лесных обитателей, ярусами леса, лесной подстилкой имикроорганизмами,ролью грибов.5. Сформировать представление учащихся о луге, как природном сообществе,познакомить сразнообразием живых организмов луга, с ролью человека.6. Сформировать представление учащихся о жизни пресных водоёмов, познакомить срастительным и живым миром водоёма, с ролью человека.7. Сформировать представление учащихся о растениеводстве в нашем крае, познакомитьс отраслями растениеводства.8. Сформировать представление учащихся о незаметных защитниках урожая, озащите урожая без ядохимикатов.9. Сформировать представление учащихся о животноводстве, познакомить учащихсяс отраслями животноводства.Страницы истории России (26 часов).1.Дать учащимся представление о жизни первобытных людей; ознакомить с древнимЕгиптом, Грецией и Римом, формировать представление о Средневековье2. Ознакомить учащихся со знаменитыми людьми Нового времени, ихизобретениями, географическими открытиями.3.Ознакомить учащихся с открытиями ученых, знаменитыми людьми 20 века.4. Сформировать у учащихся представление о жизни древних славян, о Древней Руси ирусских князьях, о возникновении славянской азбуки, появлении письменности на Руси.5. Сформировать у учащихся представление о городах 10-11 века Киеве иНовгороде, Москве времени Ивана III, о военном деле, о возрождении Руси.6. Ознакомить с героическими страницами истории Отечества, сформировать у учащихсяпредставление о подвигах защитников Руси.7. Сформировать у учащихся представление о появлении первой печатной книги на Руси,книгопечатанья.8. Сформировать у учащихся представление о времени правления Петра I, его реформах;о жизни в России во времена правления Екатерины Великой.9. Сформировать у учащихся представление о войне 1812 года.10. Сформировать у учащихся представления о жизни в 19 веке, о техническихизобретениях того времени.11. Сформировать у учащихся представления о важнейших событиях в России в начале
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20 века: 20-30 годы, ВО война, послевоенная жизнь, освоение Космоса.
Современная Россия (9 часов).1. Дать учащимся представление о государственном устройстве нашей страны, обосновныхдокументах, защищающих права человека.2. Формировать представление о Конвенции о правах ребенка, её главной идее.3. Формировать представление о том, что значит быть гражданином, о главе государства,Федеральном собрании и их работе, о государственных символах.4. Сформировать представление о праздниках в России, различиях и особенностях.5. Дать учащимся представление о том, насколько велика наша страна;познакомить с народами, населяющими Россию и их обычаями.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов и тем Всего часов1 Земля и человечество 102 Природа России 113 Родной край- часть большой страны 124 СтраницыисторииРоссии 265 Современная Россия 9Итого: 68
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения курса окружающий мир у обучающихся формируютсяследующие знания и умения:Ученик должен знать:способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта, планместности);1. названия океанов, материков;2. название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живутучащиеся; родного города (села);3. государственную символику России;4. государственные праздники России;5. основные природные зоны, уметь дать им характеристику;6. основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;7. общие условия, необходимые для жизни живых организмов;8. правила сохранения и укрепления здоровья;9. основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, вшколе).10. В результате изучения окружающего мира ученик должен уметь:11. определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить ипоказывать изученные географические объекты;12. определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительныеразмеры);13. объяснять взаимосвязи в природе и между природой и человеком;14. самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения поопределённой теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа;15. проводить самостоятельные наблюдения в природе;16. различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы;17. различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
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18. приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3представителя из изученных групп); раскрывать особенности их внешнего вида ижизни;19. показывать на карте, глобусе - материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (безуказания названий); границы России, некоторые города России (родной город,столицу, еще 1-2 города);20. описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества;21. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года»
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:

№п/п
Тема урока Количествочасов

Срок проведения (дата или неделя)
Домашнее задание

По плану По факту
1 четверть (18 часов)«Земля и человечество» (10 часов)

1. Мир глазами астронома. 1 01.09.2020

2. Планеты Солнечной системы. 1 04.09.2020

3. Звёздное небо – Великая книгаПрироды. 1 08.09.2020

4.
Мир глазами географа.Мир глазами историка 1 11.09.2020

5. Стартовая диагностическаяработа. 1 15.09.2020

6. Когда и где? 1 18.09.2020
7. Мир глазами эколога 1 22.09.20208. Сокровища Земли под охраной 1 25.09.2020
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человечества.Всемирное наследие

9.
Сокровища Земли под охранойчеловечества.Международная Красная книга. 1 29.09.2020

10.
Проверим себя и оценим своидостижения по разделу «Земля ичеловечество». Тест. 1 02.10.2020

«Природа России» (11 часов)
11. Равнины и горы России. 1 06.10.2020

12. Моря, озёра и реки России. 1 09.10.2020

13. Природные зоны России. 1 13.10.2020

14. Зона арктических пустынь. 1 16.10.2020

15. Тундра. 1 20.10.2020
16. Леса России. 1 23.10.2020
17. Лес и человек. 1 06.11.2020
18. Зона степей. 1 10.11.2020
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По плану – 18 ч.По факту – __ ч. 2 четверть (14 часов)
19.

Пустыни.
1 13.11.2020

20. У Чёрного моря. 1 17.11.2020

21.
Обобщающий урок. Проверимсебя и оценим свои достиженияпо разделу «Природа России».Тест.

1 20.11.2020
«Родной край – часть большой страны» (12 часов)

22. Наш край. 1 24.11.2020
23. Поверхность нашего края 1 27.11.202024. Водные богатства нашего края 1 01.12.2020
25. Наши подземные богатства. 1 04.12.2020
26. Земля - кормилица 1 08.12.2020
27. Жизнь леса. 1 11.12.2020

28. Жизнь луга. 1 15.12.2020

29. Жизнь в пресных водах. 1 18.12.2020
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30. Растениеводство в нашем крае. 1 22.12.2020
31. Животноводство в нашем крае 1 25.12.2020

32.
Проверим себя и оценим своидостижения.Тест. 1 12.01.2021

По плану – 14 ч.По факту – ___ ч. 3 четверть (20 часов)
33. Презентация проектов. 1 15.01.2021

«Страницы Истории России» (26 часов)34. Начало истории человечества 1 19.01.2021
35. Мир древности: далёкий иблизкий 1 22.01.2021
36. Средние века: время рыцарей изамков 1 26.01.2021
37. Новое время: встреча Европы иАмерики 1 29.01.2021

38.
Новейшее время: историяпродолжается сегодня. 1 02.02.2021

39. Жизнь древних славян 1 05.02.202140. Во времена Древней Руси 1 09.02.202141. Страна городов 1 12.02.2021
42. Из книжной сокровищницыДревней Руси 1 16.02.2021
43. Трудные времена на Русскойземле 1 19.02.2021
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44. Русь расправляет крылья 1 26.02.202145. Куликовская битва 1 02.03.202146. Иван Третий 1 05.03.202147. Мастера печатных дел 1 09.03.202148. Патриоты России 1 12.03.202149. Пётр Великий 1 16.03.202150. Михаил Васильевич Ломоносов 1 19.03.2021
51. Екатерина Великая. 1 30.03.2021
52. Отечественная война 1812 года 1 02.04.2021По плану – 20 ч.По факту – ___ ч.

4 четверть (16 часов)
53. Страницы истории XIX века 1 06.04.202154. Россия вступает в XX век 1 09.04.2021
55. Страницы истории 1920 – 1930-хгодов 1 13.04.2021
56. Великая война и великая Победа 1 16.04.2021
57. Великая война и великая Победа 1 20.04.2021

58.
Страна, открывшая путь вкосмос. 1 23.04.2021

59. Проверим себя и оценим своидостижения. Тест. 1 27.04.2021
60. «Современная Россия» (9 часов)Основной закон России и права 1 30.04.2021
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человека61. Мы – граждане России 1 04.05.202162. Славные символы России 1 07.05.202163. Такие разные праздники 1 11.05.2021
64. Путешествие по России(по Дальнему Востоку, напросторах Сибири) 1 14.05.2021

65. Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 18.05.2021

66.
Путешествие по России(по Уралу, по северуевропейской России, по Волге,по югу России) 1 21.05.2021

67. Резервный урок. 1 25.05.2021
68. Резервный урок. 1 28.05.2021
По плану – 16 ч.По факту – ___ ч.Всего за год – ___ ч.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Литература1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 4 класса начальной школы. В двух частях. Часть 1. - М.: Просвещение,2015.2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 4 класса начальной школы. В двух частях. Часть 2. - М.: Просвещение,2015.3. Поурочные разработки по курсу окружающий мир 4 класс. Т.Н. Максимова. Москва «Вако», 20154. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. - М.: Просвещение, 2015.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги длячтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведческого,исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.
В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь: плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга;ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин художников, отражающихобщественные явления, исторические события и др.); портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей,писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); географические (физическую карту полушарий, карту России, природныхзон) и исторические настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности);иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; модель торса человека свнутренними органами; муляжи грибов, фруктов и овощей; макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений(по возможности); разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объёмные модели молекул;коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов;предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); живые объекты (комнатные растения, животныеживого уголка).
Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся действуют с различными предметами - рассматривают,определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на паруили группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно использовать природный материал, собранныйна экскурсиях.
Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и
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ножницы с тупыми концами.
Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.),измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семенарастений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.).
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Коррекция № 1___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ___________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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