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Рабочая программа шо предмеry <<Окружающий мир>>

пояснительная записка

Рабочая шрогрtlллма шредdета кОкружшощий мир> составлена в соответствии с Федеральныпл

государствеЕЕым стандартом начального общего образования, ООП начu}льного ОбЩеГО

образования МБоУ <Партизанскzlя школa>) по курсу <Окружающий мир> авторов А.А.Плешаков
кОкружающий мир 1-4 класс> (уrебно-методический комгrлект <<IIIкола России>), СборниК

рабочих процраNrм. - М.: Просвещение,2а|4; учебньшr Iшаном мБоУ <Партиза:rскilя шIкола) на
2016/2017 учебньЙ год; у,rебНо-методиЧескиЙ комплекТ А.А-ПлеШаков кОкружшощий мир> 4
класс: ь 2 частях* М. : Просвещение, 2014.

Планируемые результаты освоения предмета <<Окружающий мир>>

Л ачн о сmны е р ерvльmаmы :

формировzlние основ российской граждшrской идентиtIности, чrвства гордости за свою РОдинУ,

российскиЙ нароД И историЮ России, осознание своеЙ этническоЙ и национапьной
trринадJIежности; формирование ценностей многоЕационаJIы{ого российского общества;
стацовЛение гуIчIаЕистиЕ{еских и демократических цешIостньD( ориентаций;

формироВание целОстного, социаJьнО ориеЕтирОванного взгляда ца мир в его органичном

е.щlнстве и разнообразии rrрироды, народов, культур и религий;

формирование ува:кительного отношениlI к иному мнению, истории и культуре других нарОДоВ;

овладение Еачальными навыкаNlи адtштации в динilмитшо измешIющемся и развивilющемся Мире;

приЕr{тие и освооние социrUьной роли обуrающегося, развитие мотивов уrебной деятельности и

формировzlние личностного смысла rIения;
развитие саплостоятеJIьности и ли.пrой ответственности за свои посцдIки, в тОм ItИсле В

шформационной деятельЕости, IIа основе представлений о Еравственньж нормах, социальноЙ

сцр€}ведливости и свободе;

форпшровtшие эстетических потребностей, цетпrостей и чувств;

1mзвитие этическI,tl( чувQтв, доброжелатеJьIIости и эмоцион:}льно-нравственной отзыв,тlвости,
поgимания и соцереживания чувства}I других тподей;

развитие навыков сотрудничества со взросJIыми и сверстЕикчlJuи в разIIьD( социаJьньD( ситУаЦиrtх,

умениJI не создавать конфrпrктов и нtlход{ть въD(оды из спорнъD( ситуаций;

формирование установки на безопасньй, здоровьй образ жизни, EIiLJIиtMe мотивации К

творческому тр}ду, работе на результат, береlпсrому оfiIошению к материальным и духовIIым
цеЕностям.
меmапреdмеmные резvльmаmы :

trвладенио способностью принимать и сохрiшrlть цеJIи и задатIи уrебной деятельЕости, поиска
qредств её осуществлениlI;
освоения стtособов решеIIиJI проблем творческого и поискового харакгера;

формирование умениJI IIланировать, контрошФовать и оценивать уrебные действия в соОтвеТсТВии

ý поставленЕой задачей и условиJIми её реализащии; опредеJитъ ваиболее эффективныg способы

доgгЕ]кениJt резуJьтата;
lфрrrмрование умения rтонимать приtIины успеха/неуспеха 1^rебной деятеJIьности и способностИ
конструктивно действовать даже в ситуацил( неуспеха;
освоеЕие Еачirпьнъж форм познавательной и JIи.Iностной рефлексии;
пспоJIьзование знаково-симвоJIических средств предстzlвления информации дJuI создания моделей
K}5дчireмblx объ9ктов и процессов, схем решениlI уrебньпr и rrрtжтичоских задач;

активЕое испо_{,ьзование речевьD( средств и средств информационньD( и комNtуникативнЬD(

т9хЕолоfий (ИТК) для решения коIчш{уЕикативньD( и IIозIIавателъньD( задач;

пQпоJIьзовilнЕ€ рtlзлитшьD( способов поиска (в справоtшьD( источниках и открытом уrебном
шфрмачиоЕFом прострilнстве сети Интернет), сбора, обработки, анаJIиза, оргtш{изации, переДачИ
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и иIIтерпретадии информации в соответствии с коммуЕикативными и позЕавательными задачап{и и
технологиrIми уIебfiого предмета (Окружающий мир);

. овладение логическими действиями сравненияо ан€ulизil, синтеза общения, кJIассификации по .
родовидовым признакаL{, установления ilнitлогий и притIиЕно-следстве}IЕьтх связей, постIюеЕия

рассуждений, отIлесеIIиJI к известным по}uIтиrIм; о

. готовItость слушатъ собеседника и вести диалог; готовIIость призIIавать возможность .
существоваЕия разJIиIIIIьD( точек зреЕиrI и щ)ава каждого иметь свою; излагать своё мнение и .
аргуrчIентировать свою тоIшу зрения и оценку собьrгий; о

. определение общей цели и пугей её достижения; уп{ение договариваться о распределении функц"и .
и ролей в совместной деятельности; осуществJuIть взаимньй KoнTpojrь в совместноЙ деятелъности. .
адекватIIо оценивать собственное поведение и поводеЕие окружilющих;

о овладение начальными сведениrIми о сущности и особенностлr объектов, процессов и явrrений .
действительItости (природньпr, социr}льньж, культл)ЕьDq технических и др.) в соответствии (

содерж{шием уrебного про.щdета <Окружшощий мир>;
о овладение базовыми пред\,lетilп{и и межпредметными понr{тиl{ми, отра)кtlющими существеЕны( о

связи и отношениJI междi объектаtrли и процессtlпdи;
. )rмение работать в матýриальной и информыlионной среде начаJIьного общего образования (в Torv

числе с уrебнььли модеJuIми) в соответствии с содержчtнием уrебного пре.щ{ета кОкружающиfi
мир).
Прейпеtцньле резчльmоmы: 

iо шоЕимание особой роrrи России в мировой истории, восIIитzlние чувства гордости за нациоЕальны(

о сформированЕость уважит9дьЕого отношениlI к России, родIому краю, своей ceшIbe, историq
культуре, природе 11ятпей сц)ilны, её современной хсrзни;

. осозЕапие целостности окружающего мира освооние основ экологической IрztIч{отностц
элементарньD( правип нравственЕого rrоведониlt в мире природы й rподей, Hop]t

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
о освоение доступнъD( способов из)цеЕия природы и общества (набrподеЕие, запись, измореЕиq

опыт, сравнение, классификация и др. с полгIением ипформации из семейньD( архивов, о1

оцружающих rподей, в открытом информационном пространстве);
. рчlзвитие нilвыков устанавJIивать и вьUIвJIять приIмнно-следственные связи в окружttющем мире.

К концу 4 класса обучающийся паучится:
. распознавать Еiввание нашей плiшеты, родной страны и ое стоJIицы; региона где живуТ )цаrциеся

родЕого города (села);
. знать государствеЕцую симвоJIику России;

iо знать государственные пр{lзд{ики;
. знать осIIовные (пецко опредеJIяемые) свойства воздуха, воды;
. знать общие условиlI, необходимые для жизни живьD( оргаЕизмов;
о зЕать правипа сохраЕеЕиrI и укреплеЕия здоровья;

I r зЕать основные rrравила поведениlI в окружающей среде (на дорогах, водоемilх, в школе);' i

. опредеJIять гIризнаки рtlзJIи*ъж объектов природы (цвет,,форму, сравнитеJьЕые размеры);

. рi}зличать объекты rrрироды и издеJlия; объекты неживой и живой rrриро,щI;

. рttзJIичать части растениrl, отображать их на рисунке (схеме);

. приводrь примеры предстztвителей разньuс груfш растений и живOгIIьж (2-3 прелставитеrtя й t

изуIенньD(); раскрьвать особенности их внеrтrнего вида и жизни;
. rrоказывать Еа карте, глобусе материци и океаны, горы, равниgы, моря, реки (без указаяиi

названий); цраЕицы России, некоторые города России Фодпой город, столицу, еще 1 -2 горола);
. описывать отдельные (изуrенные) собьrгия из истории отечества;
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uспользоваmь прuобреmенньrе знаная а умецця в праклпuческой dеяmельносmа а повсеdневной
мсuзна dля:

о 6ý6rlатцения жизIIенIIого оltытц решеIIиrI IIрrжтических задач с помощью наблподения, измеРениЯ,
срiБнения;
ориентировчlниJ{ на местности с помощью комIIаса;

определеЕия температуры воздуха, воды, телачеловека с помопрю термометра;

установления связи между сезоЕными изменеЕиями в ноживой и живой rrриродо;

)rхода за растениями (животнытrли);

вьшолнениr{ изученньж прilвил охрtlны и укреплениl{ здоровья, безопасного поВеДения;

оценкИ воздействИя человека Еа прироДу, вьшоJIЕениJI правил поведения в природе и уIастия в ее

охране;

удовлетворениrI познавательньD( интересов, поиска дополнительной информации о родноМ кРае,

родной стрtше, нашей плiшете.
Получuttt возл|оеrcнослпь научumься:

Наблюdаmь u опuсываmь проявленuя боzаmсmв внуmренне2о 74uра человека в е2о

созudаmельной dеяmельносmu на блаео се]иь1,1, в uнmересах tакольl, cmpaшbц HapodoB Россuu u

74uра;
проявляmь уваженuе u ?оmовносmь к вьlполненuю совJиесmно усmановленных dоzоворённосmей u

правlдt, в mоhl чuсле u правuл обu4енuя со взросльlfulu u сверсmнuксlл,|tt в офuцuальной обсmанОВКе.

Содержание учебного пryрса
Человек и природа

Природа 
- 

это то, что нас окружает, Ео не создаIIо человеком. Природные объекты и

Ередметы, создirнные человеком. Неживая и живitя природа. Признаки предметов (цвет, фОРМа,
сравнительные рЕrзмеры и др.). Примеры явлеЕий природы: смеЕа времён года, снегопад, листоПаД,

перелёты птиц, смеца, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза-

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окруж{lющем мире. Примеры веществ: соль, сtжар, вод4 природrьй газ. Твёрдые Тела,

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществаIчIи, жидкостями, гаЗаrvlИ.

Звёзды и планеты. Солнце 
- 

ближайшаrI к Hatvl звезда, истоIшIик света и тепла дJIя всего
живого на Земле. Земля 

- 
плtшета, общее предстчtвление о форме и рi}змерах Земли. Глобус Как

модель Земли. ГеографическffI карта и Imtlн. Материки и оке€}Еы, их нt}звания, расположеЕие на
глобусе и карте. Важнейшие природIые объекты своей стрt}ны, района. Ориентировztние на
местности. Компас.

Смена днrI и ночи ша Земле. Вращение Земли как причиЕа смены дня и HoIlи. Времена года,
их особенности (на основе набrподений). Обращение Земrпr вокруг Солнца как причина смены
времён года. Смена времён года в родном крае на основе набrподений.

Погодъ её составлfrощио (температура воздD(а, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
тrогодой своего края. Предскi}зание погоды и его значение в жизни rшодей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, хоJIмы, овраги (общее представление, уСлОвНОе
обозначение равнин и гор на карте), Особенности поверхности родного крzш (краткая харак-
тористика на основе наб.шоденrй).

Водные боrатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, щуд); исполъзовtшие
человеком. Водrые богатства родного крм (названия, KpaTKiuI характеристика на основе
набrполений),

Возлух 
- 

смесь гzlзов. Свойства воздуха. Значение воздуха дJIJI растениЙ, животЕьD(,

человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распростршIение в природо, значенио дJш живьD(

оргiшизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их зЕаченио в хозяйстве человека,

бережноЪ оr"о-ъ""е rшодей к полезным ископаемым. Полезные искоrrаемые родного края (2-3
примера).

По.в4 её состав, значеЕие для яивой природы и дJIя хозяlственной жизни человека.

Растения, их разноОбразие. ЧастИ растениlI (корень, стебель, лист? цветок, цлод, семя).

Условияо необходамые дJIя жизни pacтeниll (свет, теrтло, воздух, вода). Наблюдение роста

растений, фиксация изменений. ,Щеревья, кустарЕики, травы. ,Щикорасryщие и культурЕые

растениlI. Роль растений в природе и жизни rшодей, бережное отношеЕие человека к растеншIм.
Расr"""" родного щрfuI, нilзвiшия и KpaTKarI харчжтеристика Еа основе наблюденrй.

Грибы, их разЪообразие, зЕач9IIие в природе и жизни lподей; съедобпые и ядовитые грибы.

Правила сбора грибов.
Животные, ![х разЕообразие. Условия, необходимые дJIя жизЕи животнъ,D( (воздус, вода,

тепло, пища). Насекомые, рыбы, rrтицы, звери, их отлитrия. особенности IIитаЕиJI раз}IьD(

животIIьж (хищные, растительIIоядЕые, всеядные). Размножение животЕьD( (на примере

HaceKoMbD(, рыб, птиц, зверей). .Щикие и домапшие }кивотные. Роль животЕъD( в IIрцродо и жизни,

-тподей, бережное отношение человека к животным. Животные родIого щрая, Еr}звrlния, краткff{

характеристика на основе наб.шодений.- 
ЛJс, луг, водоё единство живой и неживой природы (солнечньй свет, ВОЗДrХ, вода,

IIоIIва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в tIриродIом сообществе: растеЕиlI

- 
пища и укрытие дб{ животньD(; животные 

- распростраIiитеJIи плодов Е семrIн растений.
вrшяние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2*з tIримера

на основе наб.тподений). i

Природные зоЕы России: общее rrредставпение, основные прироlFые зоны (природные

условиJ{, растительньй и животньй мир, особеЕности труда и быга -rподей, вJIияние человека Hd

tIрироду изуIIаgмьD( зоII, oxpilIa природы)
Человек часть природL Зависимость жизни человека от прцроды. Этическое Х

эстетическое значение прироДы в жизни человека. Положительное и отрицатеJIъное влияни0

деятеJьности человека на природу (в том I{исле ца rrримере окружающей местнооти)

Экологические тrроблемы и способы их рошения. Правила IIоведония в природе. ОхраЁ
природIьD( богатств: воды, воздуха, полезньD( искоIIаемьж, растительЕог0 и животного мира

Заповедники, национztJIьные парки, их роль в охране природы. Красная кЕига России, её значенис

отдеJьЕые шредстtlвител" рuсiений и животньD( Красшой книrи. Посилъное rIастие в oxpad

природы. Ли.шая ответствеIIность каждого человека за сохранность природы.

всемирное наследио. МеждународЕая Красная книга. МеждународЕые экологически

оргаЕизаЦ"i qz--З пршrлера). МеждунаРодfiыО экологические дIи, их зЕачение, уtIастие детей в и
j

проведении.
Общее представление о сц)оении тела человека. Системы оргаIrов (опорВо-двигательна'

IIищеварительная, дьDraтельнiut, кровеноснrш, нервнuш, оргаЕы чувств), их роJIь в жизнод|

ятельЕости оргilнизма. Гигиена систем оргчlЕов. Измерение температуры тела человека, часто1

IýryIbca. Личная ответственЕость каждого человека за состояние СВОеГО ЗДОРОВЬЯ И 
\ЗДОРОВl

окружающих его rподей. Вшплшrие, забота, уважитеJьное отношеЕие к JIюдям с ограJ{иченныil

возможностями здоровья.
Человек и общество

общество - совокупность rшодей, которые объединены общей кульryрой и связаны дryт

другом совместной деягельностью во имя общей цели. ,Щуховно-нравствеIIные и KyJIbTypHl

ценности - 
основа жизнеспособности общества.

Человек tшен общества, носитель и создатель куJьтуры. ПонrаманИе того, Ш

скпадываотся и развивается rtyJт6Typa общества и к€Dкдого её члена. Общее цредстtlвлеЕие о вкJIq

в культуру человеч9ства традициЙ и религиозньD( воззрений разньD( народов. Взаимоотношеfl

человека с другими людьми. Кульryра общения с представитеjUIми разньD( национаJIьност
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социальньж групп: проявление уважения, взаимопомощи, умениJ{ присJIуIпиваться к чужому

мнению. Внугренний мир человека: общее предстrtвление о человеческих свойствах и качествах.

Семья - 
caN{oe близкое окружеЕие человека. Семейные традиции. ВзаимоотношеЕиrI в семье

и взаимопомощь Iшенов семьи. оказшrие посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарельIх, больньпс 

- 
долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и

фаlrtилии члеIIов семьи. Составление схемы родосповного древа, истории семьи. Щуховно-
нрilвственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школь}Iик. Правила поведония в школе, на уроке. Обращение к уIителю.
Классньй, школьный коллектив, совместЕая учёба, игры, отдьD(. Составление режима дня школь-
ника.

,Щрузья, взаимоотношения между Еими; цеЕность дрlrкбы, согласиrI, взаимной помощи.

Правила взаимоотIIошений со взросJIыми, сверстникulми, культура поведения в шкоJIе и других
обIцествеНньIх местах. ВнимаНие к свеРстник€tlч{, одIIокJIассник€I}чI, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в уrебной среде и окружающей обстановке.

Экономика, её составIIые части: промьпILпенностъ, седьское хозяйство, строитольство,

транспорТ, торговJUI. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Госуларственный и семейньй
бюджет. Экологические последствиrl хозяйственной деятеJIьности JIюдей. Простейшие
экологические прогнозы. Построение безопасной экоЕомики - 

одна из важнейших задач

общества.
Природные богатства и труд JIюдой 

- 
основа экоIIомики. Значение труда в жизни чеповека и

общества. Трулоrпобие как общественно значимzш ценность в культуре Еародов России и мира.

профеосии людей. Личтrая ответствеЕЕоgть человека за результаты своего труда и

профессиональное мастерство.
Общеотвенньй тршrспорт. Тршлспорт города или села. Наземньй, воздrшньй и водньй

транспорт. Правила поJьзовirния трансrrортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,

электронЕм IIочта.
средства массовой информации: радио, телевидение, rrресса, Интернет. Избирательность при

пользоваЕии средстваN{и массовой информации в цеJUш сохранениJI духовЕо-нравственного
здоровъя.

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ilенностно-смысловое содержание понятий:

Родина, отечество, Отчизна. ГосуларствеIIная символика России: Государственньй герб России,
госуларственньй флаг России, Госуларственньй гимн России; rrравила поведония при

просJIушИваЕиИ гимна. Конституlд ОсНовноЙ закоН Российской Федерации. Права ребёнка.
ПрезидентРоссийскойФедерац главагосударства. ответствеЕЕостьглавыгосударства

за социitлы{ое и духовно-нравственное благопоrrуше граждан.
Праздник в жизЕи общества как средство укрепления общественной солидарнОСТИ И

упрочения д}ховно-нравственIIьD( связей межд/ соотечественниками. Новьй год, Рождество,,Щень

защитника отечества, 8 Марта, ,Щень весны и труда, .Щень Победы, ,Щень России, ,Щень затциты

детей, ,Щень народного едиIIства, Щень КонституIIии. Оформление fIлаката иJIи стенной газеты к
общественному праздЕику

Россия на карте, государственная |раЕица России.
Москва - столица России. Святьшrи Москвы - святыЕи России. ,Щоотопримечательности

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельньD( исторических
собьrгий, связанньD( с Москвой (основшrие Москвы, строительство Кремля и др.). Герб МосКВЫ.

Расположение Москвы на карте.
Города России. Салrкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, пilп{lIтIIик Петру I

- МеднЬй всадниК, разводнЫо мостЫ череЗ НевУ и др.), города Золотого копьца России (по

выбору). Свягыrrи городов России.
Россия 

- 
многонациоIIаJIьнаJ{ стрzша. Народы, насеJIяющие Россию, их обьтчаи, характерные

особенности бьrга (по выбору). Основные религии Еародов России: правослtlвие, ислам, иудzlизм,

,с
ые t



бУллизм. Уваrкительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение сшортивного праздника на основе традиционньIх детских игр народов своего края.

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечатеJIьности; музеи, театры, сшортивные комплексы и пр. Осо_
бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в

данноЙ местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдаюtцегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обrцественной и
культурной жизни страны в рaвные исторические периоды: !ревняя Русь, Московское
государство, РоссиЙская империя, СССР, РоссиЙская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственных и культурных традиций людей в рz}зные исторические времена. Выдаюrциеся пюди
рiвных эпох как носители базовых национiшьньD( ценностей. Охрана памятников истории и
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и купьтуры своего края. Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культ}рного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте.
столицаt главЕые достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследик

человечества - долг всего общества и каждого человека.
fIравила безопасной жизни

I{eHHocTb здоровья и здорового образа жизни-
Режим дня школьникц чередование труда и отдьD(а в режиме дня; личная гигиена

Физическая культура, закаJIивание, игры на возд}хе как условие сохранения и укреплени
здоровья.

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического l

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгки.
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

ffорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. в лесу, на водоёме
pilЗнoe время года. Правила противопожарноЙ безопасности, основные правила обращения
г€Lзом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (ба,ткоr
подоконник, лифт, строЙплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незн,
комыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обраrцении с кошк0
и собакой.

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр дJuI очистки воды, его устройство
использование.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 
- 

нравственный долг каждоI
человека.
Резервные уроки

Резервные уроки булут использованы rrри необходимости на повторение темы кСовременнz
Россия>>

тематический план
ЛЪ п/п Наименование разделов и тем количество часов

l Земля и человечество 10ч
2 природа России 10ч
J Родной край - часть большой страны 10ч
4 Страницы всемирной истории бч
5 Страницы истории России 2lч
6 СовременнаяРоссия 9ч
7 Резервньй урок 2ч

Итого: 68ч



Прошито и пронумеровано
I страниц

<<Партизанская

А.В.Тереrценко


