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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по курсу «Окружающий мир» для  4 класса  

Образовательная система «РИТМ» 

Пояснительная записка 

          Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Окружающий мир». 

Программа курса «Окружающий мир»  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2010 г.; 

 В соответствии с Образовательной программой школы 

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

 учебного плана.  

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 

6. Планируемые результаты изучения предмета. 

7. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 

8. Календарно-тематическое планирование. 

9. Учебно-методические средства обучения. 

10. Материально-технические средства для реализации программы. 
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В начале нового тысячелетия с особой остротой встали проблемы образования. Именно образование 

принципиально «работает» на будущее, предопределяя личностные качества каждого человека, его знания, умения, 

навыки, мировоззренческие и поведенческие приоритеты, а следовательно, духовный, нравственный, экономический 

потенциал общества. 

Цель изучения курса «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. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве. 

Благодаря интеграции естественнонаучных и социально гуманитарных знаний решаются пропедевтические задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества. Курс  также создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы, направлен на дальнейшее развитие личности. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира и его важнейших взаимосвязей. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико - 

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурной 
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грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения на природе и в обществе, правила здорового образа жизни. Курс играет значительную 

роль в духовнонравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

 Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования всего на изучение курса « Окружающий 

мир»  в 4 классе отведено 68 часов ( 2 часа в неделю) .Данный курс рассчитан на 1 год обучения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира 

 частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания.  
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

III. Учебно-тематический план 

Название разделов 

и тем 
Часы Основные виды учебной деятельности учащихся 

4 класс 

«Человек на 68ч Рассматривается строение тела человека, основные системы органов человека, их 
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планете Земля» 

Человек как живой 

организм (22 ч) 

Основные этапы 

истории России (40 

ч) 

Человек в 

современном мире 

(6 ч) 

 

функционирование, кожа и ее строение, органы дыхания, опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, нервная системы и их значение. Основные этапы 

истории нашей страны. Темы этого блока знакомят младших школьников с историко-

культурным богатством нашей страны, создают возможность для использования 

сведений краеведческого характера об истории родного города, села, области. 

Знакомство с событиями отечественной истории происходит через изучение 

деятельности государственных правителей, полководцев, путешественников, 

изобретателей, художников, архитекторов, музыкантов. 

Итого 270  

Содержание программы 

4 класс (68 ч) 

«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. 
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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. 

Основные этапы истории 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 (Зимний дворец, памятник Петру I— Медный всадник и др.). 

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. 
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Россия в XX в. Революция в России и свержение самодержавия. Развитие страны в 30е гг. Великая Отечественная 

война 1941—1945 гг. Восстановление страны после войны. Освоение космоса. Культурные достижения России в XX в. 

Россия в начале XXI в. 

Человек в современном мире (6 ч) 

Россия— многонациональное государство. Народы нашей страны. Традиции, культура, религии. 

Э к с к у р с и и.  В 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. 

 

Требования к уровню подготовки 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 
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• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить не большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 
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• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату 

с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты отвымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в  официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающи  

Планируемые результаты обучения 

4 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
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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. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 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. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
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 осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 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; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под 

руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 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. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность действий, 

осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 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 (IX в.— образование государства у 

восточных славян; 988 г.— крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1612 г. — изгнание иностранных 

захватчиков из Москвы;1613 г. — начало правления новой династии Романовых; 1703 г. — основание  

СанктПетербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, введение новой системы летоисчисления;  1755 
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г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена 

крепостного права; февраль 1917 г. — свержение самодержавия, отречение императора Николая II от престола; 

октябрь 1917 г.— революция, установление советской власти; 1922 г. — образование СССР; 1941—1945 гг. — 

Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полет в космос Ю. А. Гагарина; 1991 г. — распад СССР и 

провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 описывать государственное устройство Российской Федерации;  

 называть основные положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей 

Михайлович, император Петр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II, В. И. Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К.Жуков, действующий президент РФ);  

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края; 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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; 



Начальное 

общее  

образование 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

 начального общего образования, 2009  

 

 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 и в электронных источниках и 

контролируемом Интернете; 

 создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов; 

 готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предметов. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по окружающему 

миру должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования необходимо использовать 

систему оценки, ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой системы оценки 

являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
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Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления 

умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках 

окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам 

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью тетради, которая содержит тесты по всем темам курса 

«Окружающий мир» для первого класса. С их помощью ребенок можешь быстро проверить свои знания. На каждый 

вопрос дано несколько вариантов ответов, среди них только один правильный. Почти все ответы представлены в виде 

рисунков. Необходимо выбрать правильный ответ и отметить его (закрасить кружок). В конце тетради имеются ответы 

на все тесты. Учащиеся выполняют работу самостоятельно. И только после этого могут проверить себя. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и 

тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, 

анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

заданий, но и при решении жизненных задач. Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении 

разнообразных проблем. 

1. Проверка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, использует свои 

наблюдения в природе и результаты практических работ, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы, между природой и человеком, умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 

дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании 

отдельных терминов. При указании на них учителем все эти недочеты ученик легко исправляет сам. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, результаты    практических    работ,    затрудняется    

устанавливать     предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком, но может с помощью учителя исправить свои перечисленные недочеты, ориентируясь в тексте 

учебника с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ с помощью учителя 

2. Практическая работа «5» - без ошибок; «4» - выполнено 75% заданий «3» - выполнено 50% заданий «2» - выполнено 

менее 50% заданий 

 

Учебно-методические средства обучения 

4 класс 

1. Саплина Е. В.,  Саплин А. И.,  Сивоглазов В. И.  Окружающий мир. 4 класс. Учебник. 

2. Саплина Е. В.,  Саплин А. И.,  Сивоглазов В. И.  Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. 

3. Саплина Е. В.,  Саплин А. И.,  Сивоглазов В. И.  Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь для учителя. 
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 Материально-технические средства для реализации программы 

1.Персональный компьютер с принтером; 

2.ксерокс; 

3.мультимедийный проектор, экран;  

4.CD-диски, Интернет-ресурсы. 
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Календарно - тематическое планирование по окружающему миру 4  класс 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

 

Ко

л. 

час

ов 

 

Дата 

Пла

н 

Факт 

 

Глава 1. Человек как живой организм (22 ч) 

 

1.  Москва – столица России 

Современный город 

 

 

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). 

 

 

1   

2.  Путешествие в библиотеку 1   

3.  История письменности  

Первое путешествие в 

исторический музей  

 

1   

4.  Второе путешествие в 

исторический музей  

Путешествие в художественный 

музей 

1   

5.  Человек - как часть природы 

Строение тела человека 

Кожа, ее строение, значение и гиги-

1   
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ена. 

 

 

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. 

6.  Практическая работа №1 «Первая 

помощь при порезах, ушибах, 

ожогах, обморожении, перегреве.» 

1   

7.  Предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Закаливание организма. 

1   

8.  Опорно-двигательная система. 

Строение и значение скелета. 

Мышцы. 

1   

9.  Практическая работа №2 

«Определение веса и роста». 

1   

10.  Пищеварительная    система.     1   

11.  Продукты питания, их состав. 

Витамины. 

1   

12.  Работа органов пищеварения. 1   

13.  Гигиена и режим питания. 1   

14.  Органы дыхания.   1   

15.  Гигиена органов дыхания. 1   

16.  Кровеносная система и её значение. 1   

17.  Практическая работа №3 

«Подсчитывание пульса». 

1   

18.  Нервная система, ее значение. 1   

19.  Значение головного мозга. 1   
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20.  Органы чувств, их роль в процессе 

познания окружающего мира. 

1   

21.  Режим труда и отдыха. 1   

22.  Табак, алкоголь, наркотики — 

враги здоровья человека. 

1   

 

Глава 2. Основные этапы истории России (40 ч) 

 

23.  Лента времени.  

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.  

 

1   

24.  Счет лет в истории. 1   

25.  Древняя Русь. 1   

26.  Образование Древнерусского 

государства. 

1   

27.  Крещение Руси. 1   

28.  Древнерусские города. 1   

29.  Быт и занятия людей, развитие 

культуры. 

1   

30.  Монгольское нашествие. 1   

31.  Дмитрий Донской и Куликовская 

битва. 

1   

32.  Московское государство в XV— XVI 

вв. 

1   

33.  Быт и занятия людей, развитие 

культуры. 

1   

34.  Книгопечатание. Зодчество. 1   
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35.  Российское государство в XVII в. 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. 

1   

36.  Правление Петра I. 1   

37.  Строительство Санкт-Петербурга. 1   

38.  Создание русского флота. 1   

39.  Изменения в повседневной жизни 

людей. 

1   

40.  Россия в XVIII в. «Золотой век» 

русского дворянства. 

1   

41.  Победы русского оружия. 1   

42.  Генералиссимус А. Суворов и 

адмирал Ф. Ушаков. 

1   

43.  Открытия и изобретения. 

 

1   

44.  Создание первого университета. М. 

Ломоносов. 

1   

45.  Достопримечательности Санкт-

Петербурга . 

1   

46.  Россия в XIX в. 1   

47.  Война с Наполеоном. 1   

48.  Бородинское сражение. 1   

49.  Полководец М. Кутузов. 1   

50.  Партизанская война. 1   

51.  Начальные сведения об основных 

этапах развития русской культуры. 

1   

52.  Начальные сведения об основных 1   
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этапах развития русской культуры.  

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 мотивированное мнение об историческом 

деятеле.  

 

Оценивать его вклад в историю государства. 

53.  Начальные сведения об основных 

этапах развития русской культуры. 

1   

54.  «Путешествия» в царский дворец, 

усадьбу помещика, крестьянский 

дом, монастырь, мастерскую 

ремесленника. 

1   

55.  Россия в XX в. 1   

56.  Революция в России и свержение 

самодержавия. 

1   

57.  Развитие страны в 30-е гг. 

 

1   

58.  Великая Отечественная война 1941 

—1945 гг 

1   

59.  Восстановление страны после войны. 1   

60.  Освоение   космоса.     1   

61.  Культурные   достижения России в 

XX в. 

1   

62.  Россия в начале XXI в. 1   
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Рассказывать о храмах как памятниках Отечества 

 

Глава 3. Человек в современном мире ( 6 ч) 

 

 

63.  Россия - многонациональное 

государство 

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 

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 

1   

64.  Россия - многонациональное 

государство  

1   

65.  Народы нашей страны 1   

66.  Народы нашей страны 1   

67.  Традиции, культуры, религии. 1   

68.  Экскурсия в «исторический музей» 1   

 

 


