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пояснительная записка

рабочая программа_по окружающему миру для 4класса разработана на основе:-основной образовательной программы,u"*"rо.Ъ общ".о образования МБоУ <СШ ЛЬ 4> г.
Щесногорска;
-учебного плана мБоу "сш J\ъ 4" г. Щесногорска Ha20l9-2020 учебный год;

основными целями изучения курса кокружающий мир> образовательного процесса являются:

мира' экологической И культурологической грамотности, нравственно-эстетических ибезопасных норм взаимодействия с природой и людьми;

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции
народов. его населяющих;

творческой деятельности.
При этом решаются следующие задачи:

} развuваюLl|uе" развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знанийоб окружающеМ мире, социzL,Iизация ребенка, развитие личностных, регулятивных,познавательных. коммуникативных универсt}льных учебных действий;

усвоение обучающимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях
окружающего мира, освоение общенаучных и специфических методов познания
окружающего мира и разных видов уlебной деятельности, формирование информачионной
культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию,
систематизировать её и представлять);

всему живому на Земле' сознательного отношения к своему здоровью и здоровью другихлюдей, уважения к прошлому своих предков и желание сохранять культурное и историческое
наследие; формирование навыков безопасного,
культурного. экологически грамотного, нравственного
обществе.

поведения в природе, в быту, в

основные содержательные линии предмета <окружающий мир> определены стандартомначiL'ьного общего образования второго поколения и представлены в примерной программесодержательными блоками: <<Человек и природа>>, <<Человек и общество), <<Правила безопасной
жизни).

основноЙ особенноСтью содеРжаниЯ курса <Окружающий мир>) является его интегративный
характер, В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событияхв истории российского государства. Таким образом, курс предоставляет широкие возможности для
реализацИи межпреd-vеmньlХ связей всех предметных линий нача_llьной школы.



Содержание программы
Ориентирование в пространстве и во времени (7 часов)ПутешествиЯ источниК знаний. ПриЪодные явления и счет времени. Практическая работакНаблюдение за небесными телами)). Устройства для счета времени. Практическая работа<наблюдение за солнечными часами)>,историческое время. Лента времени. Ориентирование наместности, Стороны горизонта. Экскурсия. Компас. Ориентирование по компасу.
Определение сторон горизонта на местности. Практическtш работа.Способы изображения объектов окружающего мира (9 часов)
Способы изображения предметов. Масштаб ; его использование. Практическая работаКОПРеДеЛеНИе МаСШТаба>. ПЛан местности. Топографические знаки. географические и историческиекарты, ГлобуС - моделЬ Земли. Контурные карты, способы работы с n"rr. Практическая работа.Космическое пространство и его изобрu*a""Ё. Земля - планета Солнечной системы.
Способы изучения космических тел. Бrr""""е Солнца на Землю.
природные богатства России (8 часов)
РоссиЯ на глобусе и географическоЙ карте. КрупнейШие горы, реки, озёра России. Практическая
работа <Чтение географической карты) Гор"ur..rород", и минераJIы, их образование.
Полезные ископаемЫе. их разведка И добыча. Экскурсия в краеведческиЙ музей.
Строительные материалы, мет€lJIлические руды, их использование в народном хозяйстве.Практическая работа кСвойства глины' пека, метаJIлов)). Горючие полезные ископаемые, ихиспользоВание, Практическ€U{ работа <Исследование свойств торфа> Альтернативные источникиэнергии. обобщающий урок. Контрольная работа Jrlbl.
ПрироднЫе зоны и природные сообщества (11 часов)
ПрироднЫе зонь] России. СуроваЯ Арктика. Ранимая тундра. Зона лесов. Степные просторы.
Жаркие пустыни. Природные зоны России. ОбобщЙщий урок. Природа гор. Практическая работа((нахождение на карте горных систем)). Природные сообщества. Жизнi 

" 
np""""rx водоемах.

Болота, их значение для природы и.rano"a*i. Жизнь луга.
Важнейшие события в истории отечества (21 час)
восточные славяне. их соседи. Экскурсия в краеведческий музей. Образование !ревнерусскогогосударства, Крещение Руси. Как распа_llась Щревняя Русь Борьбаруси с иноземными захватчиками вхII веке, объединение Руси вокруг Москвы. Куликовская битва. Практическая работа кработа скартой>, Московское государство. Правление Ивана III и Ивана Грозного. Практическая работа<Работа с картой> Обобщающий урок. Контрольная работа Jrlb 2 Россия в ХVII веке. Началоправления династии Романовых. Петр Великий. Российская империя. Практическая работа <работа скартой>, Развитие Российской империи. Правление Екатерины II. Нашествие Наltолеона.
Бородинская битва. её значение для России. Росйя до 1917 года. Ьбобщu.щий урок.ИСТОРИЧеСКИе СОбЫТИЯ В РОССии в начаJIе ХХ века. Преобразования, произошедшие в ссср в 20-з0гоДы,Великая отечественная война |g41-1g45 гг. 

-Великая 
отечественная война l941_1945гг.ЭкскурсиЯ в МузеЙ боевоЙ славы. СоветскиЙ Союз в послевоенные годы. Нача,rо перестройки.современная Россия. Обобщающий урок. Яркие события из истории родного крzш,

Материки, океаны, страны и народы Земли (12 часов)
океаны Земли, Жизнь в море. Крупнейший материк Земли, его природа, население. Практическая
работа <Работа с картой>>,Африкц её прироДа. ИсследОвателИ АфрЙки. Открытие Америки. ПриродаСеверной и Южной Америки. АвстралЙя. У""паrr""ые растения и животные материка. llрактическая
работа, Открытие Антарктиды российскими путешествЁ"rr"*urr. Суровая природа Днтарктиды.
страны и народы мира. Практическая работа. Страны снг - ближайшие соседи России.
ЗемлЯ - планета жизни. ПромежуТочнаЯ аттестациЯ .ИтоговаЯ контрольная работа J\ЪЗ обобшrающий
урок года.



календарно-тематическое планирование по окружающему миру в 4 классе
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ори,""-ц*
l l Путешествия - источник знаний.
2. 2. llриродные явления и счет времени. Практическая работа

<Наблюдение за небесными телами).
аJ. J. Устройства для

кнаблюдение за
счета времени. Практическая
солнечными часами).

работа

4. 4. Историческое время. Лента времени.
5. 5. Uриентирование на местности. Стороны горизонта. Экскурсия
6. 6. Компас. Ориентирование по компасу.
7. 7. определение сторон горизонта на месrнойй. Практическа,

работа.
L]пособ ы изобр: lжения объектов окDчжаюшего мипа (9.rяспв)

8. 1 Способы изображения предметов.
9. 2. Масштаб и его использование. Практичеспu" рuбо-

кОпределение масштаба>.
l0. 1J. План местности. Топограф"че.*"" з"u*".
1l 4. Географические и исторические карты.
12. 5. Глобус - модель Земли.
13. 6. Контурные карты, способы

работа.
работы с ними. Практическая

14. 7. Космическое пространство, е.ЪlaЙбра*.r"*
15. 8. земля - планета Солнечной системы.
16. 9.

При
17. 1 Россия на глобусе и географической карте.
l8. 2.

аJ.
ll9.

20. 4. llолезные ископаемые, их рtвведка и добыча. Экскурсия в
краеведческий музей.
Строитель"
использование в народном хозяйстве. Практическая работа
<<Свойства глины, пека, метЕlллов).

2l 5.

22, 6. l орючие полезные ископаемые, их использование.
практическая работа <исследование свойств топйя

2з. 7. Альтернативные источники энергии.
24. 8. Обобщающий урок. Контрольная работа No 1

Прпrродные ЗОНЫ И ПРиродные сообпrества (l1 .rяспв'l
25. l Природные зоны России.
26. 2. Суровая Арктика.

Ранимая тундра.
Зона лесов.
Lтепные просторы.

27. J.
28. 4.
29. 5.

30. 6, Жаркие пустыни.
31

,7,
Природные зоны России. Обобщающий урок.

зZ. 8. Природа гор. Практическая работа (нахождение на *uрБ
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JJ. 9. Ilриродные сообlцества. Жизнь в пDесных RопоеN,Iах
з4. 10.

35. ll
важнеиш ие соOытия в истоDии отечества (2l .rяс)

з6. l Восточные славяне,

дущй.
их соседи. Экскурсия в краеведческий

з7. 2.

з8. аJ.
39. 4.
40. 5. ЬОрьОа Руси с иноземными захватчикапли п ХII
4l 6. Lrоъединение Руси вокруг Москвы. Куликовская битва.

Практическая работа <Работа с картой>.
42. 7. Московское государство. Правление Ивана III и Ивана Грозного.

Практическая работа <Работа с картой>
4з, 8. UооOщающий урок. Контрольная работа Jr,lb 2
44. 9. t'оссия в xvll веке. Начало ппаRленис пиняатuu Р
45. 10. lleTp tlеликий. Российская империя. Практическая работа

кРабота с картой>.
46, 11 -развитие Российской импепии. Ппавпен tr II
47. 12. Нашествие Наполеона. БородинскаrI битва, её значение для

России.
48. l3. rоссия до t9l'l года. Обобщаюrций урок.49. l4. иlсторические события в России в няча YY
50. 15. llРеоОразования. пDоизошелIIIие в СССР п ?О-lО
5l 1б. Беликая ()течественная война 1941-1945 гг.
52, |7. Экскурсия в Музей

53. 18. -т
54. 19. цQчало перестройки. Современная Россия.

Обобщающий урок.
55. 20.
56. 2l

Мат
57. 1

58. 2. крупнейший материк Земли, е.о природа, население.
Практическая работа <Работа с картой>.

59, J. ;rФрика, её природа. Исследователи Африки.
60. 4. UТКРЫТие АМеDики. lIоипопа Севепrrпй и ТГ)lrчпй А
61 5. лвстрilJIия. Уникальные растения и животные материка.

Практическая работа.
62. 6.
бз. 7.

64, 8.

65. 9.

66. l0.
67. 11

б8. |2. uооощающий урок года.


