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Полное наименование учебного предмета: 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

IV класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по окружающему миру для IV класса создана на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по окружающему миру и программы окружаю-
щему миру для общеобразовательных учреждений: 1-4 классы /автор-составитель 
Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова. Программа детализирует и раскрывает содержание стандар-
та, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературного чтения, которые опреде-
лены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по окружающему миру представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределе-
нием учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки уча-
щихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календар-
но-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Курс " Окружающий мир" разработан в соответствии с психолого-педагогическими 

основами системы обучения, нацеленной на достижение оптимального общего развития 
школьников (Л.В. Занкова). Это интегрированный курс, который предусматривает обучение 
детей в четырехлетней начальной школе. 
Представление целостной широкой картины мира с ее внутренними взаимосвязями между 
различными областями знания является ключевым требованием системы общего развития 
школьников. Этому требованию в наибольшей мере может соответствовать именно интегри-
рованный курс, содержание которого составляют материалы из астрономии, географии, био-
логии, истории в их единстве и взаимопроникновении, то есть то, из чего на данном этапе 
развития школьника складывается его представление об окружающем мире. 
          Программа построена по принципу "дифференциации, то есть расчленения целого на 
многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания" 
(Л.В. Занков. Обучение и развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом отбор содер-
жания предмета осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Мировед-
ческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и 
целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и близкого конкретизи-
рует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту детей. 
       В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержа-
ния в их историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой практики. 
Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у 
них возникало много вопросов: почему сменяется день и ночь, почему идет снег и дождь, по-
чему бывает холодно и тепло, почему разнообразен растительный и животный мир Земли, 
почему так отличается в других странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно чело-
век накапливал достаточно знаний, чтобы ответить на возникающие вопросы. 
       Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира 
реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 
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1) развитие научных знаний разного уровня обобщения (мироведческих, страноведческих и 
краеведческих); 
2) история открытия и познания природы Земли; 
3) развитие человека и человеческого общества; 
4) сведения о людях, открывших и открывающих знания о мире. 
       При раскрытии содержания используется прием контраста: 
сопоставляются противоположные по своим признакам объекты природы, одни и те же объ-
екты природы в разное время года и суток, в разных частях Земли, сопоставляется Россия с 
другими странами, прошлое и настоящее природы и человека. 
       Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках "Мы и окружаю-
щий мир", дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов.      Учитель мо-
жет ограничиться предусмотренным органами образования минимумом содержания или его 
расширить с учетом возможностей класса и отдельных учеников. 
       Богатое содержание - не единственное условие общего развития школьников. Важно, 
чтобы это содержание добывалось ими в процессе самостоятельной деятельности либо инди-
видуально, либо в группе. В программе курса выделены виды связей между различными 
компонентами окружающего мира, а также общеучебные умения, которые предполагают 
возможность активно и творчески оперировать имеющимися знаниями. 
       Погружение в широкую природную и общественную среду активизирует эмоционально-
чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к людям 
Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности к тому, что происходит в 
нашем общем доме. 
       Таким образом, всеми своими средствами курс создает условия для общего развития 
школьников. 
 

Цели обучения  
· развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
· освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социаль-

ного; о человеке и его месте в природе и обществе; 
· воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему ми-

ру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потреб-
ности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 
укреплять здоровье. 

           Учебный курс "Окружающий мир" призван решать в системе общего развития уча-
щихся следующие задачи: 
• на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию объективно суще-
ствующих связей и зависимостей между природой, обществом и человеком, к осознанию раз-
нообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 
• в ходе решения первой задачи развивать историческое мышление, формировать экологиче-
скую грамотность; 
• формировать умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, ориентироваться в про-
странстве и времени, добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться 
справочниками, самостоятельно проводить опыты, наблюдения, практические работы, делать 
обобщения и выводы; 
• воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; на 
ознакомительном уровне представить науки, помогающие познавать окружающий мир.  
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Место предмета «Окружающий мир» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение окружающего мира на этапе основного 
общего образования. В том числе: в IV классе – 70 часов. 

Курс окружающего мира в IV классе в соответствии с учебным планом гимназии рас-
считан на 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Учебный курс «Окружающий мир» интегрирован знаниями из области истории, гео-

графии, биологии, что предусматривается проектом Образовательных государственных стан-
дартов нового поколения. 
 
Рабочая программа предусматривает развитие конкретных умений школьников по организа-
ции разнообразной деятельности, по творческому применению знаний, элементарные умения 
самообразования. 
 
Принципы отбора содержания связаны с возрастными особенностями развития учащихся. 
 
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе.  
 
Это предполагает все более широкое использование активных форм познания: наблюдение, 
опыты, обсуждение разных  мнений, предположений, учебный диалог, нетрадиционных форм 
уроков. 
 
В содержание программы включён материал, превышающий уровень обязательных требова-
ний, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению, 
расширить кругозор учащихся, познакомить их с интересными фактами и явлениями окру-
жающего мира. 
 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требовани-
ям федерального компонента Государственного стандарта начального образования, поэтому в 
программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не 
входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены 
к элементам дополнительного содержания и включены в тематическое планирование: «Сим-
волика Белгородской области», «Этапы развития человеческого общества».  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Российская империя в 18 веке (13 ч.) 

Петр I. Преобразование государственного устройства, реорганизация армии, создание мор-
ского флота. Перенос столицы из Москвы в Петербург. Достопримечательности Петербурга. 
Развитие промышленности, науки. Урал - центр российской промышленности. Разработка 
полезных ископаемых. Горные породы и минералы (мел, песчаник, мрамор, соль, металличе-
ские руды, известняк, гранит). Уральские самоцветы. Происхождение полезных ископаемых, 
их свойства (на примере гранита и известняка). Народные промыслы: ткачество, вышивки, 
резьба по дереву, кости, камню. 



- 4 - 
 

Освоение новых сельскохозяйственных культур. Народная медицина. Русские бани, аптекар-
ские сады, лекарственные растения. 
Россия после Петра - ее новые границы. Авторитет России в Европе. 
Научные и географические открытия. М.В. Ломоносов - основоположник русской науки. От-
крытие Московского университета. Великие Северные экспедиции. 
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. 
Русская культура 18 века: появление первых газет, театра; школьное образование. 
Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и из-
вестняка), работа с гербарными экземплярами лекарственных растений. 

Россия в 19 веке (11ч.) 

Россия в период наполеоновских войн. 
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Изгнание французов из 
России. 
Отмена крепостного права. 
Русские путешественники XIX века. Первое кругосветное плавание русских моряков. Откры-
тие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Природные особенности этого 
континента. Арктика и Антарктида. 
Путешествия Н. М. Пржевальского, В. К. Арсеньева, Н.Н. Миклухо-Маклая. Особенности 
природы, жизни и истории народов Дальнего Востока. 
Жизнь и быт народов России. Русская культура: литература, музыка, зодчество, живопись, 
образование. 

Развитие мировой науки в 19 веке (15 ч.) 

Обзор научных и географических открытий: Ч. Дарвин, К.А. Тимирязев, И.П. Павлов. 
Человек - часть природы. Знания об организме человека. Отличия человека от животных. 
Костно-мышечная система. Первая помощь при переломах. Кожа. Правила гигиены кожи. 
Органы дыхания. Болезни дыхательных путей и их профилактика. Органы пищеварения. 
Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Органы кровообращения. 
Первая помощь при кровотечениях. Выделительная система и ее значение для организма. 
Нервная система и органы чувств. Охрана здоровья. Правила здорового образа жизни: гигие-
на, правильное питание, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Полезные и вредные 
привычки. 
Практические работы. Составление режима дня, оказание первой помощи при легких трав-
мах, подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и после физических упражнений, опреде-
ление своего роста и веса. 
Возможны экскурсии в Политехнический, Зоологический музеи, в Дендрарий. 

Россия с начала 20 века до 1941 г. (8 ч.) 

Первая мировая война. Октябрьский переворот и гражданская война 1918-1920 годов. Обра-
зование СССР. 
Освоение Северного морского пути. Открытие К.Э. Циолковским возможности космических 
полетов. 

Великая Отечественная война (4ч.) 
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Борьба советского народа против фашистской Германии. Послевоенное восстановление хо-
зяйства страны. 
Практическая работа. Сбор материала о судьбе края в период Великой Отечественной вой-
ны и о ее участниках. 
Экскурсия в Краеведческий музей в отдел "Великая Отечественная война". 

СССР после Великой Отечественной войны (11 ч.) 

Развитие науки и промышленности: машиностроение, прорыв в Космос, строительство гид-
роэлектростанций, атомных станций, компьютеризация. 
Полезные ископаемые, их добыча и использование. Сельское хозяйство. Растениеводство, его 
отрасли: полеводство, овощеводство, цветоводство. Выведение культурных сортов растений. 
Животноводство: разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицевод-
ство, рыбоводство. Выведение новых пород животных. Особенности сельского хозяйства 
родного края. Отношения между городом и селом. План местности, условные обозначения, 
масштаб. Правила безопасного поведения в повседневной жизни ( в быту, на улице, на отды-
хе). 
Экологические проблемы мира, России и вашей местности. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на окружающую природу. Экологические катастрофы. 
Обучение человека в школе как продолжение его развития. Влияние природы на творчество 
человека, его эмоциональное и нравственное воспитание. 
Современная культура. Культура общения, этические правила. 
Практическая работа. Составление плана школьного участка, при возможности - садового 
или приусадебного участков. Моделирование разных ситуаций в быту, на улице, на отдыхе, 
определение путей их разрешения. 
Экскурсии на промышленное или сельскохозяйственное предприятие. 

Россия после 1991 года (8 ч.) 

Современная карта России. Государства, с которыми она граничит. Москва - столица госу-
дарства, ее достопримечательности. Государственное устройство: Президент, Федеральное 
Собрание, Правительство. Государственная символика. Конституция - основной закон Рос-
сии. Права и обязанности человека. Права и обязанности ребенка. Основные государственные 
праздники. Россия - многонациональное государство, уважение к культуре, языку, истории 
народов России (на примере своего и соседнего народа). 
Краеведение. Родной край в изучаемый исторический период (19 -20 вв.): географическое по-
ложение, коренное население, природные сообщества данной природной зоны, особенности 
хозяйственной деятельности, быта и культуры. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения литературного чтения ученик IV класса должен  
Устанавливать связи: 
Между деятельностью человека и природой; 
Между городом и деревней; 
Между промышленностью и сельским хозяйством. 
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Владеть общеучебными умениями (в рамках изученного): 
Достаточно полно и доказательно строить устное высказывание, в письменном тексте выде-
лять главное, составлять план; 
Пользоваться учебной и дополнительной литературой. 

Знать: 
Некоторые правила предупреждения травм; 
Нормы здорового образа жизни; 
Полезные ископаемые и их значение в хозяйстве; 
Основные этапы истории России; 
Государственную символику; 
Даты важнейших событий в истории Отечества и государственные праздники; 
Народы, населяющие Россию (не менее трех); 
Название Основного закона страны; 
Имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей и путешественников Рос-
сии; 
Достопримечательности родного края. 

Уметь: 
Находить на физической карте изучаемый объект; 
Различать полезные ископаемые (не менее трех); 
Иметь навыки самообслуживания, соблюдать правила безопасности в быту; 
Соблюдать правила предупреждения простудных инфекционных заболеваний; 
Оказывать простейшую доврачебную помощь при порезах, ушибах, солнечном ударе, обмо-
рожении, простуде; 
Узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края; 
Соблюдать правила охраны природы; 
Ориентироваться в социальной среде, пользоваться принятыми правилами общения; 
Кратко характеризовать некоторые различия между людьми и свои индивидуальные особен-
ности, ценить положительные поступки окружающих; 
Определять последовательность исторических событий; 
Соотносить год с веком; 
Называть выдающиеся памятники истории и культуры России (Кремль, памятники А.С. 
Пушкину, Петру I). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
- Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4 кл. – Самара: Изда-

тельство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

- Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочие тетради для 4 кл. к уч. «Окружающий мир» 4 
кл. -  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

 
Литература для учителя 
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- Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4 кл. – Самара: Изда-
тельство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

- Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочие тетради для 4 кл. к уч. «Окружающий мир» 4 
кл. -  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

- Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические пояснения к курсу «Окружающий мир» 4 
кл. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

- Окружающий мир. 4 класс: поурочные планы по учебнику Н. Я. Дмитриевой, А. Н. 
Казакова. В 2 ч. / авт.-сост. И. Г. Смирнова. – 2-е изд., стереотип. – Волгоград: Учи-
тель, 2008. 
 Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира.- Самара: Корпорация 
«Федров», 2000. 

- Окружающий мир. 2-4 классы: Олимпиадные задания/ авт.-сост. Г.Т. Дьячкова. – Вол-
гоград: Учитель, 2006. 
 Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины: Пособие для учителя нач. классов. – 
М.: Просвещение, 1985.  
 Электронное пособие «Окружающий мир. Поурочные планы 4 класс». – «Учитель», 
2009. 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 

 
Программное обеспечение: 

- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010. 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


8 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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