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Пояснительная программа
Окружающий мир:
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса разработана на основе Программы начального общего
образования, разработанной на основе стандарта второго поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться (2009г.), авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий
мир», приведённой в соответствие с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования, на
основе Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988года №17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на
дому».
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе при обучении на дому отведен 1ч в неделю-1 занятие (34 часа ).
Цели изучения курса:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессиональ ного многообразия
российского общества.
Основные задачи содержания курса:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Общая характеристика предмета «Окружающий мир».
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 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.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым
обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории,
литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно -научных и социально-гуманитарных
знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма,
опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейш его
развития личности.
Значение курса состоит также 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 культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся
освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный
курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности,
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных
связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на урок ах
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая
детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
К концу 4 класса учащийся должен знать:
- человек — часть природы и общества;
-что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
-основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
-основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);
-группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);
-группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
съедобные и несъедобные грибы;
-взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными животными);
-взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на
природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе);
-строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
-правила гигиены; основы здорового образа жизни;

-правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, основы
экологической безопасности;
-потребности людей; товары и услуги;
-роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы
семейного бюджета;
-некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной
Европы, их столицы (с опорой на карту).

№

Тема урока

п/п

Характеристика основных видов
деятельности

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Предметные

1

2

3

Метапредметные
4

Личностные

П. – проводить сравнение
по заданным критериям.
Р.
–
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале
в сотрудничестве
с
учителем,
учиться
высказывать
своȅ
предположение.
К. – проявлять активность
во взаимодействии для
решения коммуникативнопознавательных задач.

Внутренняя позиция школьника на
основе положительного отношения к
школе. Учебно-познавательный интерес
к новому материалу и способам
решения новой задачи.

5

Земля и человечество
1.

Мир
глазами
астронома.

Знакомиться с учебником и учебными
пособиями по «Окружающему миру» для 4
класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 части
учебника, выбирать проекты для выполнения.
Понимать учебные задачи раздела и данного
урока, стремиться их выполнить. Рассказать о
мире с точки зрения астронома. Работать в
паре: изучать по схеме строение Солнечной
системы, перечислять планеты в правильной
последовательности, моделировать строение
Солнечной системы, извлекать из учебника
цифровые данные о Солнце, выписывать их в
рабочую тетрадь. Работать со взрослыми:
находить
в
дополнительной
литературе,
Интернете материал, готовить сообщения.
Формулировать
выводы
из
изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.

Знать название нашей планеты,
планет Солнечной системы.
Понимать
общие
условия,
необходимые для жизни живых
организмов.
Уметь
использовать
полученные
знания
для
удовлетворения
познавательного интереса о
нашей планете.

Дата

2.

Мир
глазами
географа.
и историка.

Понимать учебные задачи урока, стремиться их
выполнить.
Сравнивать глобус и карту полушарий,
находить условные знаки на карте полушарий,
обсуждать значение глобуса и карт в жизни
человечества,
составлять
рассказ
о
географических объектах с помощью глобуса и
карты полушарий, извлекать информацию о
географических объектах из дополнительных
источников и Интернета и готовить сообщения
о них. Работать с терминологическим
словариком.
Формулировать выводы
из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке.

Знать понятие о географии и
географических
объектах,
историю создания карт в мире и
в России, глобус как модель
Земли, элементарные приемы
чтения плана, карты (без
масштаба), материки и океаны,
их названия, расположение на
глобусе и карте.
Уметь
показывать на карте, глобусе
материки и океаны, горы,
равнины, моря.
Знать понятие об истории, как
науке, значение летописей и
археологии, архивов и музеев
для изучения истории.
Уметь описывать отдельные
(изученные) события из истории
отечества.

3.

Равнины и горы
России.

Понимать учебные задачи урока, стремиться их
выполнить.
Работать в паре: находить и показывать на
физической
карте
России
изучаемые
географические объекты, рассказывать о них по
карте. Различать холмистые и плоские равнины.
Характеризовать формы земной поверхности
России. Готовить сообщения о географических
объектах, используя дополнительную литературу
и
Интернет. Выполнять задания
из
электронного
приложения
к
учебнику.
Формулировать
выводы
из
изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.

Знать
понятия «равнины»,
«горы».
Уметь показывать на карте,
глобусе материки и океаны,
горы, равнины, моря, реки.

4.

Моря,
озёра и
реки России.

Понимать учебные задачи урока, стремиться
их выполнить.
Работать в паре: находить и показывать на
физической карте России изучаемые моря,
озȅра, реки, рассказывать о них по карте.
Различать моря Северного Ледовитого, Тихого
и Атлантического океанов. Характеризовать
особенности изучаемых водных объектов.
Находить в Интернете сведения о загрязнении
воды в морях, озȅрах и реках и меры борьбы с
загрязнениями. Формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке.

Знать виды водоȅмов.
Уметь показывать на карте,
глобусе материки и океаны,
горы, равнины, моря, реки.

П.
–
ставить
и
формулировать проблемы,
строить рассуждения в
форме простых суждений
об объекте, его строении,
свойствах и связях.
Р.
–
осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по результату.
К.
–
формулировать
собственное мнение и
позицию и координировать
еȅ с позициями портнȅров
в сотрудничестве при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности.
Задавать
вопросы, обращаться за
помощью.

Мотивационная
основа
учебной
деятельности, включающая учебно –
познавательные мотивы.

П.
–
ставить
и
формулировать проблемы,
строить
сообщения
в
устной
форме,
осуществлять
анализ
объектов с выделением
существенных
и
несущественных
признаков.
Р. – принимать и сохранять
учебную задачу.
К. – проявлять активность
во взаимодействии для
решения коммуникативно
– познавательных задач.
П.
–
ставить
и
формулировать проблемы,
строить
сообщения
в
устной
форме,
осуществлять
анализ
объектов с выделением
существенных
и
несущественных
признаков.
Р.
–
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале
в
сотрудничестве
с

Учебно – познавательный интерес к
новому материалу и способам решения
новой задачи. Чувство любви к своей
стране, выражающееся в интересе к еȅ
природе. Навыки сотрудничества
в
разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из
спорных ситуаций.

Природа России

Чувство любви к своей стране,
выражающееся в интересе к еȅ природе.
Самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности.

5.

Природные зоны
России.
Р/к
Ставропольский
край на карте
природных
зон
России.

Понимать учебные задачи урока, стремиться их
выполнить.
Работать в паре: знакомиться с картой
природных зон России, сравнивать еȅ с
физической картой России. Определять
по
карте природные зоны России, высказывать
предположения о причинах их смены,
осуществлять
самопроверку.
Устанавливатьпричинно
–
следственные
связи между
освещенностью Солнцем
поверхности Земли и сменой природных зон,
работать
с схемой освещенности Земли
солнечными лучами. Находить на карте
природных зон области высотной поясности.
Формулировать
выводы
из
изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.

Знать план изучения природной
зоны,
причины
смены
природных зон с севера на юг,
высотную поясность.
Уметь определять
по карте
природные
зоны
России,
высказывать предположения о
причинах
их
смены,
осуществлять самопроверку.

6.

Зона арктических
пустынь. Тундра.

Понимать учебные задачи урока, стремиться их
выполнить.
Находить и показывать на
карте зону
арктических
пустынь,
осуществлять
самопроверку.
Выявлять
взаимосвязь
природных особенностей зоны арктических
пустынь и еȅ освещенности солнечными лучами.
Работать в паре: определять по рисунку
учебника, какие организмы обитают в зоне
арктических пустынь, объяснять,
как они
приспособлены к условиям жизни, рассказать
по рисунку об экологических связях в этой
природной зоне, моделировать цепи питания.
Рассказать об экологических проблемах, о
природоохранных мероприятиях и заповедниках.
Характеризовать зону арктических пустынь
по плану.
Характеризовать зону тундры по плану,
сравнивать с зоной арктических пустынь,
готовить сообщения.

Знать
общие
условия,
необходимые для жизни живых
организмов.
Уметь
приводить примеры
представителей разных групп
растений
и
животных
арктических пустынь.

Формулировать
выводы
из
изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.

учителем.
Учиться
высказывать
своȅ
предположение.
К. – формулировать своȅ
мнение
и
позицию,
задавать вопросы, слушать
собеседника.
П.
–
ставить
и
формулировать проблемы,
осуществлять
анализ
объектов с выделением
существенных
и
несущественных
признаков.
Р.
–
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале
в
сотрудничестве
с
учителем.
Учиться
высказывать
своȅ
предположение.
К. – формулировать своȅ
мнение
и
позицию,
задавать вопросы, слушать
собеседника.
П. – строить сообщения в
устной
форме,
осуществлять
анализ
объектов с выделением
существенных
и
несущественных
признаков, устанавливать
причинно – следственные
связи.
Р. – планировать свои
действия в соответствии с
поставленной задачей.
К. – формулировать своȅ
мнение
и
позицию,
задавать вопросы, слушать
собеседника.

Чувство любви к своей стране,
выражающееся в интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества
в разных
ситуациях, умение
не
создавать
конфликтов и находить выход из
спорных ситуаций.

Чувство любви к своей стране,
выражающееся в интересе к еȅ природе.
Навыки сотрудничества
в разных
ситуациях, умение
не
создавать
конфликтов и находить выход из
спорных ситуаций.

7

Пустыни.

Понимать учебные задачи урока, стремиться их
выполнить.
Сравнивать общий вид степи и пустыни,
описывать
пустыню по фотографиям.
Находить и показывать на карте природных
зон полупустыни и пустыни, рассказывать о
них по карте. Устанавливать зависимость
природы
полупустынь и пустынь
от
распределения тепла и влаги. Работать в паре:
знакомиться по материалам учебника
с
растительным и животным миром пустынь,
рассказать по рисунку об экологических связях
в пустыне,
моделировать цепи питания.
Сравнивать
природу
зоны
пустынь с
природой степей. Обсуждать экологические
проблемы полупустынь и пустынь и пути их
решения. Характеризовать зону пустынь по
плану. Формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.

Знать
общие
условия,
необходимые для жизни живых
организмов.
Уметь
приводить примеры
представителей разных групп
растений и животных пустыни.

П. – осуществлять поиск
необходимой информации,
строить
сообщения
в
устной
форме,
осуществлять
анализ
объектов с выделением
существенных
и
несущественных
признаков. Устанавливать
причинно – следственные
связи.
Р. – различать способ и
результат
действия,
учиться высказывать своȅ
предположение.
К. - проявлять активность
во взаимодействии для
решения коммуникативно
– познавательных задач.

Чувство любви к своей стране,
выражающееся в интересе к еȅ природе.
Самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности.

Родной край – часть большой страны
8.

Наши подземные
богатства.

9

Жизнь леса.

Понимать учебные задачи урока, стремиться их
выполнить.
Находить на физической карте России условные
обозначения
полезных
ископаемых.
Практическая работа в группе: определять
полезное ископаемое, изучать его свойства,
находить информацию о применении , местах и
способах
добычи,
описывать
полезное
ископаемое по плану, готовить сообщение и
представлять
его
классу.
Сравнивать
изученные полезные ископаемые. Извлекать из
краеведческой
литературы сведения о
предприятиях региона по переработке полезных
ископаемых, обсуждать рассказ «И камень
достоин уважения» из книги «Великан на
поляне». Формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
Понимать учебные задачи урока, стремиться их
выполнить.
Работать в паре: определять с помощью атласа
– определителя растения смешанного леса в
гербарии, узнавать по иллюстрациям в учебнике
представителей лесного сообщества, выявлять

Знать
важнейшие полезные
ископаемые родного края, их
свойства,
способы
добычи,
использование,
об
охране
полезных богатств.
Уметь использовать полученные
знания
для
удовлетворения
познавательных
интересов,
поиска
дополнительной
информации
о
подземных
богатствах.

П. – строить сообщения в
устной
форме,
осуществлять
анализ
объектов с выделением
существенных
и
несущественных
признаков.
Р.
–
учитывать
установленные правила в
планировании и контроле
способа
решения.
Применять установленные
правила.
К. – проявлять активность
во взаимодействии для
решения коммуникативно
– познавательных задач.

Чувство любви к своей стране,
выражающееся в интересе к еȅ природе.
Экологическая культура: ценностное
отношение к природному миру;
готовность
следовать
нормам
природоохранного поведения.

Знать
основные правила
поведения в окружающей среде.
Уметь использовать полученные
знания
для
удовлетворения
познавательных
интересов,
поиска
дополнительной

П. – осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий с использованием
различных
источников.
Устанавливать причинно –

Чувство любви к своей стране,
выражающееся в интересе к еȅ природе.
Экологическая культура: ценностное
отношение к природному миру;
готовность
следовать
нормам
природоохранного поведения.

экологические связи в лесу. Рассказывать по
своим наблюдениям о том, какие растения,
животные, грибы встречаются в лесах родного
края. Моделировать цепи питания. Обсуждать
нарушения экологических связей в лесном
сообществе по вине человека, предлагать пути
решения
экологических
проблем.
Характеризовать лесное сообщество по плану
в учебнике, обсуждать рассказы о лесе из книги
«Великан на поляне». Формулировать выводы
из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке.

Итого: 68 часов.

информации о родном крае, о
жизни леса, луга и пресного
водоема, приводить примеры
представителей разных групп
растений и животных.

следственные связи.
Р.
–
оценивать
правильность выполнения
действия
на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки
соответствия результатов
требованиям
данной
задачи.
Перерабатывать
полученную информацию:
делать
выводы
в
результате
совместной
работы всего класса.
К. – формулировать свое
мнение и позицию.

