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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по окружающему миру  для 4  класса  

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

России (МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом 

России 22.12.2009.г.,рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 

26.11.2011г., 22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. , Примерной 

программы по окружающему миру   для НОО и  учебного плана. Программа 

по окружающему миру  составлена на основе авторской программы 

Образовательной системы «Школа России»  А. А. Плешаков, Крючкова Е.А. 

«Окружающий мир», М.: Просвещение, 2011 г.   

Программа составлена  на основе ООП НОО МАОУ «Полесская СОШ», 

учебного плана МАОУ «Полесская СОШ» 2017-2018г, индивидуального 

учебного плана  для учащегося 4 – Д класса Королёва Д. , переведённого на 

домашнюю форму обучения. 

 Запланированы следующие контрольные мероприятия 

 (административный контроль): 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по итогам II четверти  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

     Рабочая программа адаптирована под условия, в которых будет заниматься 

ученик  четвертого  класса с ограниченными возможностями здоровья. А 

именно: форма обучения – обучение на дому, учебный план сориентирован на 

меньшее количество часов  17  (0,5  ч неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся 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 гражданской идентичности личности. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 



России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. Изучение данного 

предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Окружающий мир. 4 класс (УМК «Школа России») 

(17 ч.) 
 

№ п/п Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

 Раздел 1. «Земля и человечество»  3 часа     

1.  Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Мир 

глазами географа.  

1 

2.  Входная контрольная работа 1 

3.  Мир глазами историка. Мир глазами эколога. 1 

 Раздел 2. «Природа России»  3 часа 



4.  Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России  1 

5.  Природные зоны России. Тундра. Леса. 1 

6.  Зона степей. Пустыни   1 

 Раздел 3 «Родной край» 3 часа 

7.  Поверхность и богатства нашего края.  1 

8.  Жизнь леса и луга.  Растениеводство и животноводство в 

нашем крае. 

1 

9.  Промежуточная полугодовая контрольная работа за 1 

полугодие 

1 

 Раздел 4 «Страницы Всемирной истории»  2 часа 

10.  Начало истории человечества.  Средние века: время 

рыцарей и замков. 

1 

11.  Новое время: встреча Европы и Америки.  Новейшее время: 

история продолжается сегодня 

1 

 Раздел 5 «Страницы истории России»  5 часов 

12.  Жизнь древних славян. Из книжной сокровищницы Древней 

Руси 

1 

13.  Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов.  Екатерина 

Великая 

1 

14.  Отечественная война 1812 года. Страницы истории ХIХ 

века. Россия вступает в ХХ век 

1 

15.  Страницы истории 20 - 30-х годов.  Великая война и 

Великая Победа. Работа с картой. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

1 

 Раздел 6 «Современная Россия» 2 часа 

16.  Мы – граждане России. Основной закон России и права 

человека. Славные символы России 

1 

17.  Итоговая контрольная работа  1 

 Итого  17 часов 

 


