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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 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 
и на основе авторской программы «Окружающий мир», разработанной А.А.Вахрушевым, 
А.С.Раутиан и др. , являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в 4 б классе обучаются дети 
разного уровня развития.  Учащиеся класса будут осваивать материал каждый на своём уровне и в 
своём темпе. В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием 
учебного материала на разных уровнях, выполняя задание не только репродуктивного характера, 
но и  конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика в активную учебно-
познавательную деятельность. В процессе такой деятельности формируются общеучебные 
умения и навыки, развивается мышление, память, воля, формируется культура общения. 

В 4б классе ученики отличаются любознательностью и большой информированностью. К 
сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не систематизированы и раздроблены. 
Причина состоит в том, что в круг общения включается всё больше предметов и явлений, с 
которыми они общаются опосредованно. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру, 
путешествиям  и книгам ребята знают о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома 
существенно больше, чем об окружающих предметах. 
В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы 
об окружающем мире. Поэтому необходимо построить урок таким образом, чтобы, с одной 
стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – 
обеспечить усвоение необходимых знаний. 

       Цель курса окружающего мира – осмысление личного опыта и приучение детей 
рациональному постижению мира. 

Задачи: 
- формирование в сознании учащихся единого, ценностно – окрашенного образа окружающего 
мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 
- становление у детей современной экологически ориентированной картины мира, чувства 
уважения к своему природному и социальному окружению. 
Рабочая программа «Окружающий мир» рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Учебно – методический комплект по реализации рабочей программы: 
1. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. Окружающий мир. Человек и природа. 4 класс.Учебник в 

2-х частях. – М.: Баласс, 2013. 
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир. («Человек и человечество»)». 4 класс / 

Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Стойка Е.И. – М.: Баласс, 2013. 
3. 4. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир. («Человек и 

человечество»)». 4 класс. Сизова Е.В., Стойка Е.И. – М.: Баласс, 2013. 
Требования к результатам освоения учебного курса «Окружающий мир» 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 
формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.  
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 
и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование 
следующих умений. 
Часть 1. Человек и природа 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.);  
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 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 
как твёрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 
ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения.  
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  

Часть 2. Человек и человечество 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 
черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  
 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.  
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 
человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, 
что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.  

Содержание курса «Окружающий мир» 
68 часов, 2 часа в неделю. 

Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 
Человек и его строение (13 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их 
роль в жизни организма. 
Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности.  
Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. 
Появление человека разумного. 
Рукотворная природа (13 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение 
культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, 
их роль в хозяйстве человека. Повторение пройденного материала – 5 ч. 
Часы по выбору учителя – 1 ч 
4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 
Человек и его внутренний мир (6 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне 
человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 
Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 
Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка – 
или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 
Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и 
неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила приличия. 
Человек и общество (6 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды 
конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 
Правила поведения людей в обществе.  
Защита прав ребёнка. 
Картина всемирной истории человечества (8 ч) Всемирная история человечества – 
возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших дней. 
Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития 
общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 
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Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас и разных 
народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека. 
Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и 
народов. 
Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой 
общечеловеческой культуры. 
Человек и единое человечество (6 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё 
человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и 
деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 
Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые 
угрожают самому существованию человечества. 
Обобщающее повторение – 2 ч. 
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 
Часы по выбору учителя – 1 ч. 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты нового 
поколения / Научный  руководитель учебно-методического комплекса, кандидат 
педагогических наук, лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. 
Плешаков. – М.: Просвещение, 2011. – 528 с. 

2. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. 
Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – 
М.: Просвещение, 2011.- 120 с. – (Стандарты второго поколения) 

1. Плешаков А.А, Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: 
пособие для обучающихся образовательных учреждений  / А.А. Плешаков, А.А.Румянцев. - 
М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2012 
2. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова.  Окружающий мир. Учебник.  4 класс: В 2 ч. Ч.1- М.: Просвещение, 
2015г. 
3. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. Учебник.  4 класс. В 2ч. Ч.2  - М.: Просвещение, 
2015г. 
4. . А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.  4 класс. В 2ч.   - М.: 
Просвещение, 2015г. 
5. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас – определитель для учащихся начальных классов. – М.: 
Просвещение, 2014г. 
6. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты:4 класс. – М.: Просвещение, 
2014г 
7.  Плешаков А.А. Зеленые страницы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 
/А.А.Плешаков. – 15-е изд.- М.: Просвещение, 2014г. 
8. Электронное сопровождение  к  учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 
Пособия для учителя: 
1. Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по курсу Окружающий мир. 4 класс. - 
М.: «ВАКО», 2014г. 
2. Календарно-тематическое планирование для комплекта «Школа России»: 1-4 классы /Авт.-сост. 
О.А.Лутошкина.- М.: ВАКО,2015г. 
Технические средства обучения 

1. Аудиторская доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц. 
2. Экспозиционный экран. 
3. Телевизор. 
4. Персональный компьютер. 
5. проектор). 

Оборудование класса. 
1. Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
2. Стол учительский с тумбой. 
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3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


Календарно – тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год. 
Предмет окружающий мир, класс 4 Б 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока

, 
дата 

Тема раздела, тема урока 
Кол-во 
часов Примечание 

Дата 

1 Как устроен организм человека. 
Проверочная работа № 1. 

1 Проверочная 
работа № 1. 

 

2 Кожа – «пограничник» человека.  1 Д.з.  

3 Как человек двигается. Проверочная 
работа № 2. 

1 Проверочная 
работа № 2. 

 

4 Путешествие бутерброда. 1 Д.з.  

5 Как удаляются ненужные вещества. 
Проверочная работа № 3. 

1 Проверочная 
работа № 3. 

 

6 Как мы дышим. 1 Д.з.  

7 Волшебная восьмёрка. 1 Д.з.  

8 Что такое кровь? Проверочная работа 
№ 4. 

1 Проверочная 
работа № 4. 

 

9 Почему наш организм работает 
слаженно. Проверочная работа № 5. 

1 . Проверочная 
работа № 5. 

 

10 Окна в окружающий мир. 1 Д.з.  

11 Многогранный мир чувств. 
Проверочная работа № 6. 

1 Проверочная 
работа № 6. 

 

12 Родители и дети. 1 Д.з.  

13 Отчего мы иногда болеем. 
Проверочная работа № 7. 

1 Проверочная 
работа № 7. 

 

14 Наши предки – древесные жители. 1 Д.з.  

15 На заре человечества. Проверочная 
работа № 8. 

1 Проверочная 
работа № 8. 

 

16 Контрольная работа по теме «Как 
работает организм человека». 

1 Контрольная 
работа по теме 
«Как работает 
организм 
человека». 

 

17 Учимся решать жизненные задачи. 
Обобщение по теме «Как работает 
организм человека». 

1 Д.з.  

18 Рукотворная жизнь. Проверочная 
работа № 9. 

1 Проверочная 
работа № 9. 

 

19 На службе у человека. Правила 
движения- единый нормативный акт 
для водителей, пешеходов. 
Пассажиров.  

1 Д.з.  

20 Покорение силы. Проверочная работа 
№ 10. 

1 Проверочная 
работа № 10. 

 

21 Как человек использует свойства воды. 
Проверочная работа № 11. 

1 Проверочная 
работа № 11. 

 

22 Как человек использует свойства 
воздуха. Проверочная работа № 12. 

1 Проверочная 
работа № 12 

 

23 Горные породы и минералы. 
Проверочная работа № 13. 

1 Проверочная 
работа № 13 

 

24 Металлы. Проверочная работа № 14. 1 Проверочная  
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работа № 14 

25 Приручение огня. Проверочная работа 
№ 15. 

1 Проверочная 
работа № 15 

 

26 Ракетный двигатель. Невидимая сила. 
История развития автотранспорта и 
правил дорожного движения в нашей 
стране. 

1 Д.з.  

27 Звук – колебания среды. Свет – 
колебания потока частиц. 

1 Д.з.  

28 Человек проникает в тайны природы. 
Дорога и ее составляющие. 
Перекрестки дорог. Виды перекрестков 
и правила движения по ним. 

1 Д.з.  

29 Как нам жить? Проверочная работа № 
16. 

1 Проверочная 
работа № 16 

 

30 Контрольная работа по теме 
«Рукотворная природа». 

1 Контрольная 
работа по теме 
«Рукотворная 
природа». 

 

31 Итоговая контрольная работа по курсу 
«Окружающий мир. Человек и 
природа». 

1 Итоговая 
контрольная 
работа по 
курсу 
«Окружающий 
мир. Человек и 
природа». 

 

32 Учимся решать жизненные задачи. 
Обобщение по теме «Рукотворная 
природа». Дорожные знаки и их 
группы. История возникновения и 
развития дорожных знаков. 

1 Д.з.  

33 Обобщение по курсу «Окружающий 
мир. Человек и природа». 

1 д.з.  

34 Резерв. 1   

35 Кого можно назвать человеком? 1 Д.з.  

36 Посмотри в своё «зеркало». 1 Д.з.  

37 Как понять, что творится у друга на 
душе? Назначение и роль дорожной 
разметки в организации движения. 
Виды дорожной разметки. 

1 Д.з.  

38 Переживания, испытанные временем. 1 Д.з.  

39 Как узнать человека? Новое о 
светофорах и их сигналах. Сигналы 
регулировщика. 

1 Д.з.  

40 Обобщение по теме «Человек и его 
внутренний мир». Проверочная работа 
№ 17. 

1 Проверочная 
работа № 17. 

 

41 Что такое общество. 1 Д.з.  

42 Как жить в мире людей. Общие 
правила движения пешеходов по 
улицам и дорогам. ПДД об 
обязанностях пешехода. 

1 Д.з.  

43 Моё общество. 1 Д.з.  
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44 Права человека. Перевозка людей в 
транспортных средствах. ПДД об 
обязанностях пассажира. 

1 Д.з.  

45 Контрольная работа по темам 
«Человек и его внутренний мир» и 
«Человек и общество». 

1 Контрольная 
работа по 
темам 
«Человек и его 
внутренний 
мир» и 
«Человек и 
общество». 

 

46 Обобщение по теме «Человек и 
общество». Обобщающее занятие по 
ПДД. 

1 Д.з.  

47 Первобытный мир – первые шаги 
человечества. 

1 Д.з.  

48 Древний мир – рождение первых 
цивилизаций. 

1 Д.з.  

49 Древний мир – рождение первых 
цивилизаций. 

1 Д.з.  

50 Эпоха Средних веков – между 
древностью и Новым временем. 

1 Д.з.  

51 Эпоха Средних веков – между 
древностью и Новым временем. 

1 Д.з.  

52 Новое время – торжество Европы. 1 Д.з.  

53 Новейшее время – трудный путь. 1 Д.з.  

54 Обобщение по теме «Картина 
всемирной истории человечества». 
Проверочная работа № 18. 

1 Проверочная 
работа № 18. 

 

55 Короли, президенты и граждане. 1 Д.з.  

56 Расы и народы. 1 Д.з.  

57 Кто во что верит. 1 Д.з.  

58 Пути духовных исканий. 1 Д.з.  

59 Обобщение по теме «Человек и 
многоликое человечество». 
Проверочная работа № 19. 

1 Проверочная 
работа № 19. 

 

60 Мировое хозяйство. 1 Д.з.  

61 Мировое сообщество государств. 1 Д.з.  

62 Что человечество ценит больше всего? 1  Д.з.  

63 Как нам жить? 1 Д.з.  

64 Контрольная работа по теме «Человек 
и единое человечество». 

1 Контрольная 
работа по теме 
«Человек и 
единое 
человечество». 

 

65 Обобщение по теме «Человек и единое 
человечество». 

1 Д.з.  

66 Итоговая контрольная работа по курсу 
«Человек и человечество». 

1 Итоговая 
контрольная 
работа по 
курсу 
«Человек и 
человечество». 
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67 Обобщение по курсу «Человек и 
человечество». 

1   

68 Резерв. 1   
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