


Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Окружающий  мир» – 

формирование  у  детей  с  дефектами  зрения фундамента  экологической  и  культурологической 
грамотности.

Настоящая  рабочая  программа  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  составлена  в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального 
общего образования  на  основании авторской программы по окружающему миру для 4 класса, 
автор: Плешаков (Школа России. Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. Ч. 1/[М. А. Бантова,  
Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 158 с.) и учебника по  
окружающему миру: Мир вокруг нас.  Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2 ч. / А. А. Плешаков, Е. А.  
Крючкова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Зелёный дом).

Программа составлена на 70 часов  (35 недель, 2 часа в неделю) в соответствии с учебным 
планом  школы  III-IV вида,  рассчитана  на  2014/2015  учебный  год  и  является  программой 
обязательного уровня обучения.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.
 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об  утверждении 

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего, среднего общего образования».

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 для 
слепых и слабовидящих детей».

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы III-IV вида.
Основные задачи:
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, к России, 

её природе и культуре, истории и современной жизни;
 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
 формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.
Решаемые  задачи  позволяют  достичь  цели  курса  –  воспитание гуманного,  творческого, 

социально активного младшего школьника, уважительно и бережно относящегося к среде своего 
обитания, к природному и культурному достоянию человечества.

В  процессе  изучения  курса  «Окружающий  мир»  осуществляется  систематизация  и 
расширение  представлений  слепых и слабовидящих детей  о  предметах  и  явлениях  природы и 
общественной  жизни,  развитие  интереса  к  их  познанию,  обогащение  нравственного  опыта 
обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к своей Родине. 



Курс нацелен на формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 
навыков  экологически  и  нравственно  обоснованного  поведения  в  природной  и  социальной 
среде. При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на 
развитие  у  младших  школьников  речи  и  познавательных  процессов  (сенсорное  развитие, 
развитие  мышления,  воображения,  памяти,  внимания),  а  так  же  эмоциональной  сферы  и 
творческих способностей.

Отбор  содержания  учебного  курса  «Окружающий  мир»  осуществлялся  на  основе 
следующих ведущих идей:

1. Идея многообразия мира.
2. Идея экологической целостности мира.
3. Идея уважения к миру.
В курсе освещены следующие разделы:
 Земля и человечество;
 природа России;
 родной край – часть большой страны;
 страницы всемирной истории;
 современная Россия. 
В центре внимания обучающихся находится Россия – её природа, история, хозяйство. При 

этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, её граждане, - как часть 
человечества.

Курс  открывается  темой  «Земля  и  человечество»,  при  изучении  которой  школьникам 
предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. В этом 
разделе детям впервые предлагается в систематизированном виде элементарные сведения об 
истории, исторических источниках. При этом ученики в общих, наиболее существенных чертах 
прослеживают  также  и  историю  взаимоотношений  человечества  и  природы,  получая 
представление об истоках современных экологических проблем.

Продолжается  изучение  темой  «Природа  России»,  которая  знакомит  детей  с 
разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон 
экологическими проблемами и способами их решения. 

Далее  в  теме  «Родной  край  –  часть  большой  страны»  изучаются  формы  земной 
поверхности,  полезные  ископаемые,  водоёмы,  почвы,  природные  сообщества,  сельское 
хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся.

Тема  «Страницы  всемирной  истории»  формирует  у  обучающихся  представления  об 
основных  периодах  развития  человечества.  Путь  человечества  от  начала  истории  до 
современности предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных 
картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени».

Тема   «Страницы  истории  Отечества»  знакомит  детей  с  историей  родной  страны,  с 
наиболее  важными  историческими  событиями  и  яркими  историческими  личностями.  Тема 
призвана показать причастность к истории каждого человека,  каждой семьи, раскрыть связь 
времён и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству.

Логическим продолжением является тема «Современная Россия», которая знакомит детей 
с  государственным  устройством,  государственной  символикой  и  государственными 
праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения России, её регионами. В 
этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребёнка.

Специфика  курса «Окружающий мир»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко  выраженный 
интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  природоведческие,  обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Существенная  особенность  курса  состоит  в  том,  что  в  нём  заложена  содержательная 
основа  для  широкой  реализации  межпредметных  связей  всех  дисциплин  начальной  школы. 
Предмет  «Окружающий мир» использует  и  тем самым подкрепляет  умения,  полученные на 
уроках  чтения,  русского  языка  и  математики,  музыки  и  изобразительного  искусства, 



технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей с дефектами зрения к 
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

В курсе  «Окружающий мир» используются разнообразные методы и формы обучения. 
Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни с помощью учителя, 
воспитателя группы продлённого дня, выполняют практические работы и простейшие опыты. 
Проводятся  беседы,  дидактические  игры.  Эта  деятельность  дополняется  раскрашиванием, 
рисованием, конструированием, просмотром видеофрагментов. Для успешного решения задач 
курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий. 

Особенности организации учебного процесса по данному предмету в школе III –IV вида
В  школе  III-IV вида  обучаются  дети  с  различными  заболеваниями  глаз:  косоглазие, 

нистагм, амблиопия, миопия, гиперметропия, афакия, частичная атрофия зрительного нерва, с 
остротой зрения на лучше видящем глазу от 0,05% до 0,4%.

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:
 учёте  общих  закономерностей  и  специфических  особенностей  развития  слепых  и 

слабовидящих детей, в опоре на их сохранные возможности;
 дифференцированном  подходе,  применении  специальных  форм  и  методов  работы, 

наглядных пособий, тифлотехники;
 специальном  оформлении  учебных  кабинетов,  создании  санитарно-гигиенических 

условий.
Учитель  на  уроке  строго  соблюдает  режим  работы:  проводит  одну  динамическую 

физкультминутку и две для глаз, используя тренажёр для глаз Базарного. 
Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации для детей-инвалидов по  

зрению:
 использование  специальных,  изготовленных  в  соответствии  с  особенностями 

познавательной и учебной деятельности школьников с нарушениями зрения наглядных пособий 
(моделей, рельефных изображений);

 адаптация пособий: увеличение, детализация, упрощение (снижение уровня сложности 
наглядной информации), усиление контрастности, четкости изображения.

Незрячие дети учатся по учебникам, напечатанным рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
пишут в специальных тетрадях, используя прибор для письма и грифель. Раздаточный материал 
оформляется с учетом офтальмоэргономических условий – шрифтом  Arial, кегель 18 нижний 
правый угол срезан для удобства в работе школьников с дефектами зрения.

Контроль  достижения  обучающимися  уровня  государственного  образовательного 
стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля.

Особенности организации контроля по окружающему миру
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала,  умения делать 

простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить  примеры  из 
дополнительных источников, применять комплексные знания.

Используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 
работы  которые  не  требуют  развернутого  ответа  с  большой  затратой  времени,  а  также 
самостоятельные  практические  работы  с  картами,  приборами,  моделями,  лабораторным 
оборудованием.

Фронтальный опрос проводится  как беседа,  в  которой участвуют обучающиеся  всего 
класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые ученики 
дают короткие  обоснованные ответы.  Поскольку основная  цель  таких  контрольных бесед  – 
проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 
таких  вопросов,  которые  проверяют  не  только  знания  фактического  материал  (повторить 
статью учебника,  перечислить,  вспомнить  и  т.п.),  но  и  умение  сопоставить  факты,  выбрать 
альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности, можно 
выделить  следующие  формы  индивидуального  опроса:  рассказ-описание  и  рассказ-
рассуждение.



Рассказ-описание.  Младший  школьник  дает  последовательное,  логическое  описание 
объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 
При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных  признаков  объекта,  логичность  изложения,  передача  своего  отношения  к 
описываемому  предмету.  Особо  отмечается  использование  дополнительной  литературы  и 
иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение  проверяет  умение  обучающегося  самостоятельно  обобщить 
полученные  знания,  правильно  установить  причинно-следственные,  пространственные  и 
временные  связи,  использовать  приобретенные  знания  в  нестандартной  ситуации  с 
применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. 

Этот  вид  опроса  очень  важен  для  проверки  уровня  развития  школьника, 
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.

При  письменной  проверке  знаний  используются  тестовые  задания по  нескольким 
вариантам  на  поиск  ошибки,  выбор  ответа,  продолжение  или  исправление  высказывания. 
Графические  работы –  здесь  учитель  проверяет  осмысленность  имеющихся  у  школьника 
знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.

Программа  позволяет  детям  с  дефектами  зрения  освоить  курс  «Окружающий  мир»  в 
полном объёме.

Планируемый уровень подготовки обучающихся IV класса
Обучающиеся должны знать:
 Земля – планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времён года;
 способы изображения Земли, ее поверхности – глобус, географическая карта;
 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведётся счёт лет в истории; 

особенности исторической карты;
 некоторые современные экологические проблемы;
 природные зоны России;
 особенности  природы своего  края:  формы земной поверхности,  полезные  ископаемые, 

водоемы, природные сообщества;
 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время;
 важнейшие события и великих людей отечественной истории;
 государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

конституция; основные права ребёнка;
Обучающиеся должны уметь:
 распознавать природные объекты с помощью атласа определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного 
водоёма, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 
своего края;

 проводить наблюдения природных тел и явлений;
 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения её экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 
изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 
человека  на  природу;  определять  необходимые  меры  охраны  природы,  варианты  личного 
участия в сохранении природного окружения;

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;
 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;
 приводить  примеры  патриотизма,  доблести,  благородства  на  материале  отечественной 

истории;
 приводить примеры народов России;



 самостоятельно  находить  в  учебнике  и  дополнительных  источниках  сведения  по 
определённой  теме  природоведческого  и  обществоведческого  характера,  излагать  их в  виде 
сообщения, рассказа;

 применять  иллюстрацию  учебника  как  источник  знаний,  раскрывать  содержание 
иллюстрации;

 владеть элементарными приёмами чтения географической и  исторической карты.

Тематический план
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

4 класс
(2 часа в неделю, всего 70 часов)

№
 п/п

Название раздела, темы Кол-во часов

1. Земля и человечество. 10 часов
2. Природа России. 10 часов
3. Родной край – часть большой страны. 14 часов
4. Страницы всемирной истории. 5 часов
5. Страницы истории Отечества. 21 час
6. Современная Россия. 10 часов

Всего: 70 часов



Содержание курса
Окружающий мир

4 класс

Раздел I. Земля и человечество (10 ч)
Мир глазами  астронома.  Что  изучает  астрономия.  Небесные тела:  звезды,  планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 
Движение  Земли  в  космическом  пространстве;  причины  смены  дня  и  ночи  и  времен  года. 
Звездное небо – великая «книга» природы.

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической  карты.  Распределение  солнечного  тепла  на  земле  и  его  влияние  на живую 
природу.

Миг  глазами  историка.  Что  изучает  история.  Исторические  источники.  Счет  лет  в 
истории. Историческая карта.

Прошлое и настоящее  глазами эколога.  Представление  о  современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 
Красная книга.

Практические  работы: Отчего  на  земле  сменяется  день,  ночь,  времена  года. 
Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 
историческими картами.

Раздел II. Природа России (10 ч)
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 
разных  природных  зонах.  Особенности  хозяйственной  деятельности  людей,  связанные  с 
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 
виды растений и животных,  внесенные в Красную книгу России.  Необходимость бережного 
отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих 
у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 

Практические  работы: Равнины  и  горы  России.  Моря,  озера  и  реки  России.  Зона 
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.

Раздел III. Родной край – часть большой страны (14 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае.  Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека.  Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 
жизни человека.  Изменение водоемов в результате  деятельности человека.  Охрана водоемов 
нашего края.

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.

Ознакомление  с  важнейшими  видами  почв  края  (подзолистые,  черноземные  и  т.  д.). 
Охрана почв в нашем крае.

Природные  сообщества  (на  примере  леса,  луга,  пресного  водоема).  Разнообразие 
растений  и  животных  различных  сообществ.  Экологические  связи  в  сообществах.  Охрана 
природных сообществ.

Особенности  сельского  хозяйства  края,  связанные  с  природными  условиями. 
Растениеводство  в  нашем  крае,  его  отрасли  (полеводство,  овощеводство,  плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 



значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 
питания.

Животноводство в нашем крае,  его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота,  свиноводство,  птицеводство,  рыбоводство,  пчеловодство  и  др.).  Породы  домашних 
животных.

Экскурсия: Поверхность нашего края.
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых  своего  края.  Жизнь  леса.  Жизнь  луга.  Жизнь  пресного  водоема.  Знакомство  с 
культурными растениями нашего края.

Раздел IV. Страницы всемирной истории (5 ч)
Представление  о  периодизации  истории.  Начало  истории  человечества:  первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 
рассказывают  христианский  храм,  мусульманская  мечеть,  замок  феодала,  дом  крестьянина. 
Новое  время;  достижения  науки  и  техники,  объединившие  весь  мир:  пароход,  паровоз, 
железные  дороги,  электричество,  телеграф.  Великие  географические  открытия.  Новейшее 
время. Представление о скорости перемен в  XX в. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.
Раздел V. Страницы истории Отечества (21 ч)

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования.

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси.  Русь  –  страна  городов.  Киев  –  столица  Древней  Руси.  Господин  Великий  Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных  рубежей  Руси.  Князь  Александр  Невский.  Московская  Русь.  Московские 
князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской.

Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны 

в XIII – XV вв.
Наше Отечество в  XVI –  XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского.  Утверждение  новой  царской  династии  Романовых.  Освоение  Сибири.  Зем-
лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – 
царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 
Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. 
Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале 
XX в.

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 
20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 
Победы – всенародный праздник.

Наша  страна  в  1945  –  1991  гг.  Достижения  ученых:  запуск  первого  искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей.
Практические  работы: Русь  -  страна  городов.  Куликовская  битва.  Отечественная 

война 1812 года. Страницы истории XIX века. Жизнь страны  в 20-30-е годы.
Раздел VI. Современная Россия (10 ч)



Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная  символика  нашей  страны  (флаг,  герб,  гимн).  Государственные 

праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы  России:  Дальний  Восток,  Сибирь,  Урал,  Север  Европейской  России,  Центр 

Европейской  России,  Юг  Европейской  России.  Природа,  хозяйство,  крупные  города,  исто-
рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.



Календарно-тематический план 
Окружающий мир
4 класс, 70 часов

№ 
урока

Название раздела, тема урока Дата 
урока

Примечания

Раздел I. Земля и человечество – 10 ч

1. Мир глазами  астронома. 

2. Планеты Солнечной системы.

3. Отчего на Земле сменяются день, ночь и времена года? 
Практическая работа (работа с глобусом).

4. Звёздное  небо  –  великая  книга  природы.  Практическая  
работа (знакомство с картой звёздного неба).

5. Мир  глазами  географа.  Практическая  работа (сравнение 
глобуса и карты полушарий).  

6. Пояса  Земли.  Практическая  работа  (поиск  и  показ 
изучаемых объектов на глобусе и географической карте).

7. Мир глазами историка. 

8. Счёт  лет  в  истории.  Карта-помощница.  Практическая 
работа (знакомство с историческими картами).

9. Прошлое и настоящее глазами эколога.

10. Сокровища Земли под охраной человечества. Обобщение по 
теме «Земля и человечество».

Раздел II . Природа России – 10 ч

11. Равнины  и  горы  России.  Практическая  работа (работа  с 
физической картой России).

12. Моря, озёра и реки России.  Практическая работа (работа с 
физической картой России).

13. Зона арктических пустынь.  Практическая работа (работа с 
картой природных зон России).

14. Тундра.  Практическая работа (работа с картой природных 
зон России).

15. Леса  России.  Практическая  работа (работа  с  картой 
природных зон России).

16. Лес и человек.

17. Зона  степей.  Практическая  работа (работа  с  картой 
природных зон России).

18. Пустыни. Практическая работа (работа с картой природных 
зон России).

19. У  Чёрного  моря.  Практическая  работа (работа  с  картой 
природных зон России).



20. Экологическое  равновесие.  Обобщение  по  теме  «Природа 
России».

Раздел III. Родной край – часть большой страны – 14 ч

21. Наш  край.  Практическая  работа (работа  с  картой 
Кемеровской области).

22. Поверхность нашего края. Экскурсия.

23. Водоёмы нашего края.

24. Наши  подземные  богатства.  Практическая  работа 
(рассматривание  образцов  полезных  ископаемых, 
определение их свойств). 

25. Земля-кормилица.

26. Жизнь леса. Практическая работа (с гербарными 
экземплярами растений леса).

27. Жизнь луга. Практическая работа (с гербарными 
экземплярами растений луга).

28. Жизнь пресного водоёма. Практическая работа (с 
гербарными экземплярами растений водоёмов края).

29. Растительный и животный мир разных природных сообществ. 
Практическая работа (с гербарными экземплярами растений 
различных сообществ и атласом-определителем).

30. Растениеводство в нашем крае.

31. Культурные растения нашего края.  Практическая работа (с 
гербарными экземплярами культурных растений края).

32. Незаметные защитники урожая.

33. Животноводство в нашем крае.

34. Обобщение по теме «Родной край – часть большой страны».

Раздел IV. Страницы всемирной истории – 5 ч

35. Начало истории человечества.

36. Мир древности: далёкий и близкий. Экскурсия в 
краеведческий музей.

37. Средние века: время рыцарей и замков.

38. Новое время: встреча Европы и Америки.

39. Новейшее время: история продолжается сегодня. Обобщение 
по теме «Страницы всемирной истории».

Раздел V. Страницы истории Отечества – 21 ч

40. Жизнь древних славян. 

41. Во времена Древней Руси. Экскурсия в краеведческий музей.

42. Русь  -  страна  городов.  Практическая  работа  с  картой  и 
схемами.

43. Из книжной сокровищницы Древней Руси.



44. Трудные времена на Русской земле. 

45. Возрождение Руси. 

46. Куликовская битва. Практическая работа с картой.

47. Иван Третий. Путешествие в древнюю Москву. 

48. Мастера печатных дел.

49. Патриоты России.

50. Пётр Великий.

51. Михаил Васильевич Ломоносов.

52. Екатерина Великая.

53. Отечественная война 1812 года.  Практическая работа с 
картой.

54. Страницы  истории  XIX века.  Практическая  работа  с  
картой.

55. Россия в XX веке.

56. Жизнь  страны   в  20-30-е  годы.  Практическая  работа  с 
картой.

57. Великая война и Великая Победа.

58. Страна, открывшая путь в космос.

59. История родного края.

60. Обобщение по теме «Страницы   истории Отечества».

Раздел VI. Современная Россия – 10 ч

61. Основной закон России и права человека.

62. Права ребёнка.

63. Мы – граждане России.

64. Государственные символы России.

65. Государственные праздники.

66. Многонациональный состав населения России.

67. Путешествие по России: Дальний Восток, Урал.

68. Путешествие по России: Сибирь.

69. Путешествие по России: Европейская часть России.

70. Обобщение по теме «Современная Россия».



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 
по            окружающему     миру                 

                                                                  (предмет)
№

п/п

Название раздела, темы Всего часов на

экскурсии практические 
работы

Раздел I. Земля и человечество - 5

1.1.  Отчего на Земле сменяются день, ночь и времена года? 1
1.2. Звёздное небо – великая книга природы. 1
1.3. Мир глазами географа. 1
1.4. Пояса Земли. 1
1.5. Счёт лет в истории. Карта-помощница. 1

Раздел II. Природа России  - 8

2.1 Равнины и горы России. 1
2.2 Моря, озёра и реки России. 1
2.3. Зона арктических пустынь. 1
2.4. Тундра. 1
2.5. Леса России. 1
2.6. Зона степей. 1
2.7. Пустыни. 1
2.8. У Чёрного моря. 1

Раздел III. Родной край – часть большой страны 1 7

3.1. Наш край. 1
3.2. Поверхность нашего края. 1
3.3. Наши подземные богатства. 1
3.4. Жизнь леса. 1
3.5. Жизнь луга. 1
3.6. Жизнь пресного водоёма. 1
3.7. Растительный  и  животный  мир  разных  природных 1
3.8. Культурные растения нашего края. 1

Раздел IV. Страницы всемирной истории 1 -

4.1. Мир древности: далёкий и близкий. 1

Раздел V. Страницы истории Отечества 1 5

5.1. Во времена Древней Руси. 1
5.2. Русь - страна городов. 1
5.3. Куликовская битва. 1
5.4. Отечественная война 1812 года.  1
5.5. Страницы истории XIX века. 1
5.6. Жизнь страны  в 20-30-е годы. 1

Раздел VI. Современная Россия - -
Всего:  3 25



Учебно-методический комплекс

Список литературы:
Для обучающихся:
1.  Плешаков  А.А.  От  земли  до  неба:  атлас-определитель  для  учащихся  нач.кл./  А.  А. 

Плешаков. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2007. - (Зелёный дом).
2. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: Учеб. для 4 кл. нач. шк. в 2-х ч./ А. А. Плешаков, Е. А.  

Крючкова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. - (Зелёный дом).
3. Плешаков А.А., Е. А. Крючкова.  Рабочая тетрадь к учебнику 4 класса Мир вокруг нас. – 

М.: Просвещение, 2012.

Для учителя:
1. Дмитриева О. И., Мокрушина О. А. Поурочные разработки по курсу Окружающий мир. 4 

класс. М.: «ВАКО», 2004. – (В помощь школьному учителю).
2. Кропочева Т. Б. Дидактические игры на уроках природоведения. – Новокузнецк, 1997.
3.  Плешаков  А.А.  Зелёные  страницы:  Кн.  для  учащихся  нач.  классов.  –  2-е  изд.-  М.: 

Просвещение, 1995.
4. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: Учеб. для 4 кл. нач. шк. в 2-х ч./ А. А. Плешаков, Е. А.  

Крючкова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. - (Зелёный дом).
5. Плешаков А.А., Е. А. Крючкова. Мир вокруг нас. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 

4 класса четырёхлетней начальной школы. В 2 ч. – М.: Вита-Пресс, 2012.
6.  Плешаков  А.А.  От  земли  до  неба:  атлас-определитель  для  учащихся  нач.кл./  А.  А. 

Плешаков. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2007. - (Зелёный дом).
7. Членов А. Ф. Геология в картинках. – М.: Детская литература. 1989.
8. Школа России. Концепция и программы для нач. кл. (1-4) в 2 ч. Ч. 1/[М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. Волкова и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 
9. Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир природы.- М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2000.

Оборудование и приборы:
1. Атлас Кемеровской области.
2. Гербарии растений.
3. Глобус.
4. Карта полушарий.
5. Карта природных зон России.
6. Классная магнитная доска.
7. Лупа.
8. Магнитофон.
9. Мультимедийный проектор.
10. Политико-административная карта Российской Федерации.
11. Таблица «Звёздное небо».
12. Таблица «Красная книга России».
13. Таблица «Страны мира».
14. Физическая карта России.
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