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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

-  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Горная СШ»,  

-  авторской программы «Окружающий мир» для начальной школы, разработанной Н.Ф. Виноградовой в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  

 

Цели и задачи рабочей программы: 

 

      Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в обобщённом виде культурный опыт 

человечества, систему 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. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, 

развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. В последние годы в среде практических 

работников появилось осознание важности изучения предмета «Окружающий мир» не только для дальнейшего успешного обучения, но и 

для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте 

второго поколения, где цели изучения этого предмета определяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой 

предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, в 

познании учащимся самого себя, своего Я. 

      Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на решение следующих задач: 

 предметные – способствовать формированию представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного восприятия окружающего мира;  

метапредметные – способствовать осознанию учащимися связей в природном и социальном мире, способствовать формированию 

общеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

фиксировать результаты наблюдений);способствовать формированию элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладению 

знаниями, превышающими минимум содержания образования; личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию 

эмоционально – положительного взгляда на мир, формированию нравственных и эстетических чувств.  

     Таким образом, изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших 

школьников. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

     На основе установленных результатов изучения предмета «Окружающий мир» были определены его функции: образовательная, 

развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у школьников понятий о 

природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим 

школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета 

связана с решением задач социализации ребёнка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. Программа 

развития учащихся опирается на следующие принципы:  

      1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды 

человеческой деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во- первых, 

интеграция даёт возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника — целостность, 

нерасчленённость восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их 

взаимосвязи, тогда как отсутствие интеграции рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную 

бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек — природа — 

общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его 

самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных областей — 

природоведческих, географических, гигиенических, психологических, исторических и др.  

      2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его 

индивидуального психического и личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. Актуализация содержания обучения 

предполагает его отбор с учётом специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих 

успешное взаимодействие с различными сторонами действительности.  

     3. Культурологический принцип — это обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что даёт возможность развивать общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям: 

творчеству выдающихся личностей, научным открытиям, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого 

принципа в программу введён специальный раздел «Расширение кругозора школьников».  

     4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения по предмету «Окружающий мир» определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением 

представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», 

«Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющихся принципу «Не навреди». Действие 

принципа распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной 

экологии).  

     5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 6. Краеведческий принцип обязывает 
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учителя при изучении природы и социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места 

трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Всё это обеспечивает обогащение чувственных 

представлений школьников и облегчает усвоение естественнонаучных и обществоведческих понятий.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

     На основании, содержащего требования к минимальному объёму содержания образования по предмету «Окружающий мир» и с учётом 

направленности класса реализуется программа базисного уровня с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Общий объём изучения предмета 270 

часов(1класс – 33 учебные недели по 2 часа – 66 часов, 2-4 классы – 34 недели по 2 часа – по 68 часов в каждом классе)  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

       Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. Культура как процесс и результат 

человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как 

часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. Человечество 

как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  Патриотизм как одно из 

проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. Семья как основа 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации 

российского общества. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-

нравственное. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения подчиняется 

определённым требованиям: 

 1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

прослеживание становления трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу 

расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами.  

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в начальной школе, учитываются:  

—знания, накопленные ребёнком на эмпирическом уровне, в том числе в дошкольном детстве; 

 —необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап 

осознания существенных его характеристик;  
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—зависимость усвоения понятия от уровня сформированного логической связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих 

развитие у младших школьников представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными 

терминами и понятиями;  

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, т. е. реализация пропедевтического значения 

этапа начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. Конструирование содержания 

программы предполагает связь теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость 

дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные  результаты освоения  учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Первая  группа целей: освоение ребёнком нового статуса как ученика и 

школьника. 

Готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

Личностные качества позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности. 

     Вторая  группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир. 

     Формирование основ российской гражданской идентичности, Формирование понимания особой роли многонациональной России в 

объединении народов. Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры. Понимания 

особой роли России в мировой истории. Воспитание чувства гордости за национальные движения. Воспитание уважительного отношения к 

своей стране. Воспитание уважительного отношения к истории страны. Воспитание любви к родному краю. Воспитание любви к своей 

семье. Воспитание гуманного отношения к людям. Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; Понимание роли человека в обществе. Принятие норм нравственного поведения в природе.Принятие норм нравственного 

поведения в обществе. Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; Формирование основ экологической 

культуры. Понимание ценности любой жизни. Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания 

   Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия 

 

• познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 • регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 
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     Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

 

   Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:  

Осознание целостности окружающего мира. 

Расширение знаний о разных его сторонах и объектах окружающего мира. 

Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение),  

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт) 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент) 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира(измерение) 

Ипользование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных 

и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 
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• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ - средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

     Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств  других людей и 

сопереживания им; 

 • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

 коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей,  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

4 класс 

Человек — живое 

существо 

(организм) 

Человек — живой организм. Органы и системы 

органов человека. Восприятие, память, внимание, 

мышление человека. Отличие человека от 

животного. Человек и здоровье. ОБЖ. Человек 

среди людей 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструирование 

ситуаций, раскрывающих правила охраны здоровья. Характеристика 

правил поведения во время болезни. Сравнение: организм человека 

и животного 

Твоё здоровье Правила здоровой жизни. Режим дня школьника. 

Правильное питание. Закаливание. Вредные 

привычки. Опасности в доме. Правила работы с 

бытовыми приборами. Опасности на дороге. 

ПДД. Правила оказания первой медицинской 

помощи. Опасные животные 

Высказывание предположений и оценивание физического развития. 

Составление режима дня. Работа в парах. Составление таблицы 

«Продукты питания». Правила закаливания, работа с фотографиями. 

Правила здорового образа жизни. Составление плана поведения при 

пожаре. Практическая работа «Правила оказания первой медицинской 

помощи». Составление памятки «Признаки ядовитых растений» 

Человек — часть 

природы 

Отличия человека от животных. От рождения до 

старости: различные возрастные этапы развития 

человека 

Работа с иллюстрационным материалом. Составление рассказа о 

значении речи в жизни людей. Работа в группах. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на тему «Развитие человека от 

рождения до старости» 

Человек среди 

людей 

Основные человеческие качества: добро, 

справедливость, смелость, трудолюбие и 

вежливость 

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение делать 

выводы о прочитанном произведении. Умение вести беседу. Правила 

общения. Работа в группах. Моделирование ситуаций, раскрывающих 

поведение человека среди людей 
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Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Родная страна:  от 

края до края 

Природные зоны России. Почвы России. Рельеф 

России. Как возникали и строились города. 

Кремлёвские города России. Россия и соседи 

Характеристика основных природных зон России. Различение (по 

описанию, рисункам, фото) природных зон. Работа с картой: 

выполнение учебных задач. Различение: кремлёвские города и их 

достопримечательности 

Человек — творец 

культурных 

ценностей 

Культура в разные исторические времена Соотнесение произведения искусства с его автором. Называние имён 

выдающихся деятелей литературы и искусства разных исторических 

эпох и их произведений 

Человек — 

защитник своего 

Отечества 

Человек — воин. Героические страницы истории Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы на темы 

«Войны в Древней Руси», «Великие войны России». Установление 

последовательности важнейших исторических событий 

Гражданин и 

государство 

Государственный язык России. Гражданин и 

государство. Символы государства 

Характеристика прав и обязанностей гражданина России 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

1 Человек часть природы.  1  

2 Общее строение организма человека. 1  

3 Нервная система. Головной и спинной мозг. 1  

4 Опорно-двигательная система организма человека 1  

5 Осанка 1  

6 Пищеварительная система 1  

7 Дыхательная система 1  

8 Кровеносная система 1  

9 Сердце-главный орган кровеносной системы. Практическая работа «Подсчёт пульса» 1  

10 Органы выделения их роль в организме. 1  

11 Кожа, ее роль в организме. 1  

12 Органы чувств. Зрение.  1  

13 Слух. Гигиена слуха. 1  

14 Обоняние.  Осязание. Вкус. 1  

15 Контрольная работа по теме «Как устроен организм человека». 1  

16 Эмоции. Настроение человека. 1  

17 Внимание, его роль в жизни человека. 1  

18 Память, речь, мышление. Условия их развития. 1  

19 Обобщающий урок по теме «Проверь себя» 1  

20 Ты и твое здоровье. Режим дня.  1  

21 Здоровое питание человека. 1  

22 Правила закаливания. 1  

23 Можно ли снять усталость? 1  

24-25 Поговорим о вредных привычках. 2  

26-27 Когда дом становится опасным. 2  

28-29 Улица полна неожиданностей. 2  

30 Если случится беда. Практическая работа  «Правила оказания первой медицинской помощи». 1  

31 Если случится беда. 1  

32 Человек – часть природы. Чем человек отличается от животных. 1  
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33 От рождения до старости (развитие человека). Опыт «Измерение роста и веса младшего школьника». 1  

34 Человек среди людей. Поговорим о доброте. 1  

35 Что такое справедливость. 1  

36 О смелости. 1  

37 Умеешь ли ты общаться. 1  

38 Умеешь ли ты общаться. Контрольная работа по теме «Человек часть природы» 1  

39 Родная страна: от края до края. Природные зоны России. Зона арктических пустынь и тундра.  1  

40 Природные зоны России. Тайга и зона смешанных лесов. 1  

41 Природные зоны России. Степи и пустыни. Субтропики. 1  

42 Почвы России. Опыт «Состав почвы». 1  

43-44 Рельеф России. 2  

45 Как возникали и строились города. 1  

46 Россия и ее соседи. Япония. 1  

47 Россия и ее соседи. Китай. 1  

48 Россия и ее соседи. Финляндия и  королевство Дания. 1  

49 Человек- творец культурных ценностей. Что такое культура. 1  

50 Из истории письменности. 1  

51-52 О первых школах и книгах. 2  

53 Чему и как учились в России при Петре I. 1  

54-55 Русское искусство до XVIII века. 2  

56-57 Искусство России XVIII века. 2  

58 Всероссийская проверочная работа по окружающему миру 1  

59 «Золотой век» русской культуры (XIX  век). Искусство России ХХ века. 1  

60 Промежуточная аттестация  1  

61 Человек – защитник своего Отечества. Как Русь боролась с половцами. Победа над шведскими 

захватчиками. 

1  

62 Битва на Чудском озере. Куликовская битва. 1  

63 Отечественная война 1812 года.  1  

64-65 Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. 2  

66 Гражданин и государство. 1  

67 Права и обязанности граждан. 1  

68 Символика России.  1  
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Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

. 

Наглядные пособия 

 1. Таблицы. Растения и животный мир.  

2. Географические карты. Физическая карта. 

3. Глобус.  

4. Гербарий. 

5. Наборы муляжей по предмету. 

6. Иллюстрации с изображением растений, животных.  

 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) презентации, видео- и аудиоматериалы 

 

Учебно-методический комплект 

1) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир.4 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. 

:Вентана-Граф, 2019. 

 

2) Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – 

М. :Вентана-Граф, 2020. 3. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1–2 классы: методика обучения / Н. Ф. Виноградова. – М. :Вентана-Граф, 

2016. 

 


