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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

ДЛЯ 4 А КЛАССА 

 

НА 2017 /2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 68 ЧАСОВ В ГОД 

 

 

 

 

Составитель программы 

                                     учитель начальных классов Скороходова М.Ф. 

1 кв.категория 
 



 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая  программа разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН № 373 от 6 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009, с изменениями от 31.12.2015 № 1576, и на 

основе авторской программы предметного курса «Окружающий мир» 1-4 классы автора  Н.Ф. Виноградовой (М. «Вентана-Граф», 2012 год)  УМК 

«Начальная школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.   

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта 

начального общего образования, но в содержание курса «окружающий мир» введен региональный компонент экологической направленности в размере 

10% от 68 часов, что составляет 7 часов на изучение природы родного края. 

Основная цель обучения  предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, си-

стему 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.
 

Задачи курса: 

 устанавливать более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимать взаимозависимость в системе «человек – природа – 

общество»; 

 осознавать необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических установок; получать начальные навыки эколо-

гической культуры; 

 подходить к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознавать возможность изменять себя, понимать 

важность здорового образа жизни; 

 подготовить к изучению базовых предметов в основной школе. 

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

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально – гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Формы промежуточной аттестации (итоговый контроль проводится  по результатам четверти, учебного года): 

        - контрольная работа. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

     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 ребёнка 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; 

      полезные и вредные привычки; 

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

события, деятели 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 и обязанности 

ребёнка»; 

в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении к взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

работать с географической и исторической картами; выполнять задания на контурной карте, представленные в рабочей тетради. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек — живое существо (организм) (16 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. Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. Кожа, ее 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, плач, гнев. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё  здоровье (12 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными.  



 

Человек — часть природы (2ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное 

отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Человек среди людей (5 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Правила культурного человека. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна от края до края (10 ч) 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, влажные субтропики (растительный и животный 

мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия, и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей (12ч)  

Что такое культура? Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.  

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. 

Художественные ремёсла 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 и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак и др.).  

Человек — защитник своего Отечества (5 ч) 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой 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.  Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха». 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музей, музей художника, писателя, композитора. 

Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности граждан России. Символы государства. 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п-п 

Название разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Количество 

контрольных работ,  

из них: 

Практические  работы, 

опыты  

Экскурсии 

1 Человек – живое существо (организм) 

 

16 Контрольная работа – 4 

Тестовая проверочная 

работа - 8 

Опыты-3  

2 Твоё здоровье 

 

12  1 

3 Человек – часть природы 2 Опыт-1  

4 Человек среди людей 4  1 

5  Родная страна от края до края. 11 Опыт-1 

Практическая работа-1 

 

6 Человек – творец культурных ценностей. 13  1 

7 Человек – защитник своего Отечества. 7 Практическая работа-1  

8 Гражданин и государство. 3   

 Итого: 68 2/5 3 

  

 

 

 

 


