
 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа  построена на основе требований Федерального  государственного  стандарта   начального общего  образования  по  

образовательной  области «Окружающий  мир». 

 Изучение  предмета  осуществляется  по  программе  УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой.  Учебно-

методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  компоненту государственных  

образовательных  стандартов  начального  общего  образования. 

/Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-Граф, 2011./ 

 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном 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.  

Задачи: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому преобразованию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места жительства, с учетом реальных возможностей и 

приобретенных знаний 

 

Концепция (основная идея) программы  состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, 

место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. 

Особенность программы: предмет «Окружающий мир», представленный образовательными областями «Естествознание», 

«Обществознание» и «Труд»,  изучается интегрировано с региональной программой «Основы здорового образа жизни».  

Содержание данного курса позволяет осуществить интеграцию двух уровней: взаимосвязь знаний о человеке, природе и обществе (первый 

уровень), а также перенос полученных знаний в разнообразную самостоятельную трудовую деятельность школьника (второй уровень). В процессе 

изучения «Окружающего мира» у детей формируются умения и навыки хозяйственно-бытового, технического, сельскохозяйственного труда, 

развивается культура познания природы, общения и взаимоотношений.  

Необходимость реализации образовательного курса «Основы здорового образа жизни» продиктована многими причинами. Прежде всего - это 

ухудшение физического и психического здоровья нации. В настоящее время растет число соматических заболеваний. Нервные нагрузки приводят к 

обострению психических болезней. Привычными ощущениями современного человека становится потеря смысла жизни, неуверенность, 

беспомощность. Чтобы избавиться от душевной боли, человек прибегает к употреблению алкоголя, табака, наркотиков и других токсических 

веществ. Вследствие истощения душевных и физических сил у людей повышается уровень конфликтности во взаимоотношениях, что проявляется в 

семейных кризисах, разводах, проблемах «отцов и детей», росте взаимного отчуждения и равнодушия в обществе.  

Наиболее уязвимыми категориями населения являются дети, подростки и молодежь, которым еще предстоит сформировать свое отношение к миру, к 

себе, к сообществу. Особенно опасно, если становление личности у подрастающего поколения происходит при деформации структуры семьи, 

высокого риска безработицы, неэффективности функционирования государственных структур общества, избытка информации, ухудшения состояния 

окружающей среды, разобщенности людей, разрушения культурных ценностей 



Общая характеристика учебного предмета 
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и 

природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение знаний, 
которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе человека (познавательных процессах, 
отличии от высших животных и др.). 

 

Специфика предмета « Окружающий мир»  состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие и другие знания и даѐт обучающемуся возможность ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает 

целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. При его изучении младший школьник: 

1 устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек – природа – 

общество»; 

2 осознаѐт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических установок; получает начальные навыки экологической 

культуры; 

3 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознаѐт возможность изменять себя, понимает 

важность здорового образа жизни; 

4 подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его функции: образовательная, 

развивающая,воспитывающая.  

           Образовательная функция заключается в созданииусловий для формирования у школьников разнообразных сведений оприроде, обществе, 

человеке, развития способности ориентироваться визменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшимшкольником терминов и 

понятий.  

             Развивающая функция обеспечиваетформирование научных взглядов школьника на окружающий мир,психическое и личностное развитие 

обучающегося, формирование его общейкультуры и эрудиции.  

              Воспитывающая функция предмета связана срешением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических нормжизни в 

природной и социальной среде 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение программного курса «Окружающий мир» в 4 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного плане 

 

Изучение окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать 

социальные и образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным 

ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и 

школьника. Это: 



 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

 учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

 понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

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

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется 

освоению метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере.  

 

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. 

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 и др.). 

Содержание учебного предмета – 68 часов 

 

Человек — живое существо (организм) (10 ч) 



Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека.  

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме.  

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура.  

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила 

ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир (5 ч). 
Зрение. Слух. Обоняние. Осязание. Вкус. 

Мир чувств (4 ч.). 

Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от 

умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого 

воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье (9 ч.) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы (3ч.) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей (3 ч.). 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, 

творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. 

Правила поведения во время болезней. 

Человек и общество, в котором он живет. 



Родная страна от края до края (11 ч) Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 

(растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение 

названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство (4 часа) Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители древнерусского и российского 

государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума современной 

России. 

Человек и культура (19 ч.)Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена 

(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при 

Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр. Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство ХVIII века. 

Возникновение публичных театров. Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской поэзии» 

(страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. 

Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века 

(М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и 

др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Человек — воин .Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная 

война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических 

нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).Работа с исторической картой (в 

соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Пусть один лист будет пустой, а то исчезают уроки с 40-45. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование на первое полугодие (2 часа в неделю - 68 часов за год)  

 

№ 

п/п 

 Название темы   

уроков 

Коли

честв

о 

часо

в 

Сроки изучения 

Тип урока 

УУД 

личностные 

познавательные 

коммуникативные 

регулятивные 

Возможные виды  

деятельности 

обучающихся 

Примечание  

 По 

плану 

По 

факту 

  

Человек-живое существо (организм)- 10 ч.  

1 Организм 

человека. 

Нервная система 

1 2-4.09  Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре);  

К: учиться слушать и понимать речь других; 

Р:определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. 

Фронтальная 

работа 

  

2 Двигательная 

система 

организма 

1 7-

11.09 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя 

К:изложение своего мнения и аргументации своей точки 

и оценки событий; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Групповая работа  

3 Кости и мышцы 

необходимо 

укреплять 

1 7-

11.09 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

К:изложение своего мнения и аргументации своей точки 

и оценки событий; 

Р: выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить. 

Работа в парах  



4 Пищеварительна

я система 

1 14-

18.09 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

К: учиться конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Групповая работа   

5 Берегите зубы с 

детства 

1 14-

18.09 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Работа в парах   

6 Дыхательная 

система 

1 21-

25.09 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: делать предварительный отбор источников 

информации; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Групповая работа   

7 Кровеносная 

система. Кровь 

и ее значение 

1 21-

25.09 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя;  

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить. 

Работа в парах  

8 Сердце – 

главный орган 

кровеносной 

системы 

1 28.09-

2.10 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать предварительный отбор источников 

информации; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: определять и формулировать цель деятельности на  

уроке. 

Групповая работа   



9 Как организм 

удаляет 

ненужные ему 

жидкие 

вещества 

1 28.09-

2.10 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Фронтальная 

работа 

 

10 Кожа. Строение 

кожи. Как 

«работает» кожа 

1 5-9.10  Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать предварительный отбор источников 

информации; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Работа в парах  

 Как человек воспринимает окружающий мир -  5 ч.  

11 Зрение. Береги 

глаза 
1 5-9.10  Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: осуществлять контроль по результату и по способу действия. 

Групповая работа  

12 Слух. Береги 

слух 

1 12-

16.10 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: определять и формулировать цель деятельности на  

уроке. 

Работа в парах   

13 Обоняние. 

Береги обоняние 

1 12-

16.10 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Фронтальная 

работа,  работа в 

парах 

  



14 Вкус 1 19-

23.10 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Групповая работа  

15 Осязание. 

Обобщение по 

теме «Как 

человек 

воспринимает 

окружающий 

мир» 

1 19-

23.10 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: давать ответы на вопросы, иллюстрациях; 

К: слушать и понимать речь других;  

Р: осуществлять контроль по результату и по способу действия. 

Самостоятельная 

работа, 

фронтальная 

работа 

  

 Мир чувств - 4 часа 

16 Эмоции 1 26-

30.10 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Фронтальная 

работа 

 

17 Чувства 1 26-

30.10 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П:находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

К: слушать и понимать речь других;  

11Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Работа в парах  

18 Что такое 

внимание? 

Зачем человеку 

память 

1 9-

13.11 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

Р: определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. 

Фронтальная 

работа,  работа в 

парах 

 



19 Урок 

обобщения 

«Органы 

чувств».  

Проверочная 

работа №1 

1 9-13.11  Урок 

развивающ

его 

контроля 

Л: самоопределение 

П: давать ответы на вопросы; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: осуществлять контроль по результату и по способу действия. 

Самостоятельная 

работа, 

фронтальная 

работа 

  

 Ты и твое здоровье - 9 часов 

20 Правила 

здоровой жизни 

1 16-

20.11 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. 

Работа в парах  

21 О правильном 

питании 

1 16-

20.11 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Групповая работа  

22 Как закаливать 

свой организм 

1 23-

27.11 

 Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: самоопределение 

П: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Фронтальная 

работа 

  

23 Поговорим о 

вредных 

привычках  

1 23-

27.11 

 Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах 

  



24 Поговорим о 

вредных 

привычках 

Проверочная 

работа № 2 

«Здоровый 

образ жизни» 

1 30.11-

4.12 

 Урок 

развивающ

его 

контроля 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них. 
Р: осуществлять контроль по результату и по способу действия 

Самостоятельная 

работа 

 

25 Когда дом 

становится 

опасным 

Практическая 

работа №1  

«Когда дом 

становится 

опасным» 

1 30.11-

4.12 

 Урок 

развивающ

его 

контроля 

Л: самоопределение 

П: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

Р: осуществлять контроль по результату и по способу действия. 

Самостоятельная 

работа, 

фронтальная 

работа 

  

26 Какие опасности 

подстерегают 

детей на дороге 

1 7-11.12  Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. 

Фронтальная 

работа.  Работа в 

парах 

  

27 Если случилась 

беда… 

Практическая 

работа № 2 

«Помощь при 

травме» 

1 

 

7-11.12  Урок 

развивающ

его 

контроля 

Л: самоопределение 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: осуществлять контроль по результату и по способу действия. 

Самостоятельная 

работа, 

фронтальная 

работа 

  

28 Что нужно знать 

о болезнях 

1 14-

18.12 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

Работа в парах  



учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

 Человек – часть природы     3 часа 

29 Чем человек 

отличается  

от животных 

1 14-

18.12 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них. 
Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

Работа в парах  

30 От рождения до 

старости 

1 21-

25.12 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя 

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке; 

Фронтальная 

работа 

 

31 Почему 

пожилым людям 

нужна твоя 

помощь 

1 21-

25.12 

 Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

Групповая работа  

 Человек среди людей   3 часа 

32 Поговорим  

о доброте 

1 28-

29.12 

 Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Фронтальная 

работа,  работа в 

парах 

 



33 Что такое 

справедливость 

1 11-

15.01 

январь Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

Фронтальная 

работа 

 

34 Умеешь ли ты 

общаться? 

1 11-

15.01 

 Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя 

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке 

Фронтальная 

работа 

 

 Родная страна: от края  до края - 11 часов 

35 Природные 

зоны России. 

Арктика 

1 18-

22.01 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Групповая работа  

36 Природные 

зоны России. 

Тундра 

1 18-

22.01 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Групповая работа  

37 Природные 

зоны России. 

Тайга. 

Смешанные леса 

1 25-

29.01 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

Фронтальная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

 



 

 

 

 

 

 

40 Влажные 

субтропики. 

Проверочная 

работа 

«Природные 

зоны России» 

 1-5.02  Комбиниро

ванный 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Групповая работа, 

самостоятельная 

работа 

 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

38 Природные 

зоны России. 

Степь 

1 25-

29.01 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

Групповая работа  

39 Природные 

зоны России. 

Пустыня 

1 1-5.02  Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя 

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке 

Работа в парах  



41 Почва – среда 

обитания 

растений и 

животных 

 8-

12.02 

 Комбиниро

ванный 

Л:смыслообразование 

П: делать предварительный отбор источников 

информации; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Групповая работа  

42 Рельеф России  8-

12.02 

 Комбиниро

ванный 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 

Фронтальная 

работа,  работа в 

парах 

 

43 Как возникали и 

строились 

города 

1 15-

19.02 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 
Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Фронтальная 

работа 

 

44 Россия и ее 

соседи. Япония. 

Китай 

1 15-

19.02 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя 

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке 

Групповая работа  

45 Финляндия. 

Королевство 

Дания 

 

1 22-

26.02 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя 

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке 

Фронтальная 

работа 

 

Человек – творец культурных ценностей – 19 часов 

46 Что такое 1 29.02-  Урок Л:смыслообразование Работа в парах  



культура. Как 

возникла 

письменность 

4.03 открытия 

нового 

знания 

П: делать предварительный отбор источников 

информации; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

47 Образование – 

часть культуры 

общества 

1 20.02-

4.03 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах 

 

48 Образование – 

часть культуры 

общества 

1 7-

11.03 

 Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

Р: определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. 

Работа в парах  

49 Образование – 

часть культуры 

общества 

1 14-

18.03 

 Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л:смыслообразование 

П: делать предварительный отбор источников 

информации; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Фронтальная 

работа 

 

50 Русское 

искусство до 

XVIII (18) века 

1 14-

18.03 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя 

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке 

Работа в парах  



51 Русское 

искусство до 

XVIII (18) века 

1 21-

25.03 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Фронтальная 

работа 

 

52 Русское 

искусство до 

XVIII (18) века 

1 21-

25.03 

     

53 Искусство 

России XVIII 

(18) века 

1 4-8.04  Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Групповая работа 

 

  , 

54 «Золотой век» 

русской 

культуры XIX 

(19) века. 

Писатели и 

поэты XIX века 

1 4-

8.04 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Работа в парах  



55 «Золотой век» 

русской 

культуры XIX 

(19) века. 

Писатели и 

поэты XIX века 

1 11-

15.04 

 Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах 

 

56 Композиторы 

XIX (19) века. 

Михаил 

Иванович 

Глинка. Петр 

Ильич 

Чайковский 

1 11-

15.04 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах 

 

57 Художники XIX 

века.  

В. А. Тропинин, 

И. И. Левитан. 

И. Е. Репин 

1 18-

22.04 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах 

 

58 Искусство 

России ХХ (20) 

века 

1 18-

22.04 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Работа в парах  

59 Человек – 

защитник 

своего 

1 25-

29.04 

 Урок 

открытия 

нового 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

Фронтальная 

работа 

 



Отечества 

Героические 

страницы 

истории нашей 

Родины 

знания мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

60 Как русские 

воины победили 

шведских 

захватчиков 

1 25-

29.04 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Групповая работа  

61 Битва на 

Чудском озере 

1 2-6.05  Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Групповая работа  

62 Куликовская 

битва 

1 2-6.05  Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя 

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им 
Р: проговаривать последовательность действий на уроке 

Работа в парах  

63 Отечественная 

война 1812 года 

1 9-

13.05 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Групповая работа  



64 Великая 

Отечественная 

война 1941–

1945 гг. 

(Экскурсия в 

музей) 

1 9-

13.05 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя 

К: совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке 

Работа в парах   

65 Все – для 

фронта, все для 

победы! 

1 16-

21.05 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л: нравственно-этическое оценивание 

П: делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре; 

К: признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

Р: учиться планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Фронтальная 

работа 

 

 Гражданин и государство – 4 часа 

66 Мы живем в 

Российском 

государстве. 

Права и 

обязанности 

граждан 

1 16-

21.05 

 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Л:смыслообразование 

П: делать предварительный отбор источников 

информации; 

К: обращаться за помощью, задавать вопросы и отвечать на 

них; 
Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Групповая работа  

67 Символы 

государства 

1 23-

25.05 

 Урок 

отработки 

умений и 

навыков 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Групповая работа  

68 Урок – 

обобщение. 

Проверочная 

работа №4 «Мы 

живём в 

Российском 

1 23-

25.05 

 Урок 

развивающе

го контроля 

Л: самоопределение 

П: делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

К: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Р: проговаривать последовательность действий на уроке. 

Самостоятельная 

работа 

 



государстве» 

 

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 
1. Виноградова Н. Ф. Окружающий мир : 4класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М. : Вентана-Граф, 2013. – (Нач. школа ХХI века). 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: «Учимся познавать мир» 4 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – 

Граф, 2013. 

3.  Книги для учителя:   «Окружающий мир. 1 – 4 классы». Методические рекомендации к урокам. Автор Н.Ф.Виноградова, Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф»,  2008 

4. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
5. Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

6. Электронная   энциклопедия   «Кирилл    и      Мефодий   « 


