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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Место учебного предмета в учебном плане
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в IV классе отводится 68
часов (2 часа в неделю).
1.2. Описание учебно-методического комплекта
Автор / авторский
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Наименование
учебника

Виноградова Н.Ф.

Окружающий
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Класс

Место
издания
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издателя(ей)
учебника

Год
издания

IV

Москва

Вентана-Граф

2022

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.3.1. Личностные результаты
- Осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство
любви к родной стране, выражающееся в интересе к её природе, культуре, истории,
народам и желании участвовать в её делах и событиях;
- Осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность
нравственных представлений и этических чувств; культура поведения т взаимоотношений
с окружающими;
- Установка на ЗОЖ; ежедневную физическую культуру и закаливание
1.3.2. Метапредметные результаты
- Способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
- Способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
- Осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры пр.);
- Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
1.3.3. Предметные результаты
- Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах
изученного);
- Сформированность целостного, социально- ориентированного взгляда на окружающий
мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- Владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных
дисциплин;
- Умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.
- Владение навыками устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в
окружающем мире природы и социума.

- Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами
нравственного поведения;
- Понимание роли и значения родного края в природе и историко- культурном наследии
России, в её современной жизни. Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем
своего края, в истории и культуре России;
- Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед.
1.4. Контроль освоения учебного предмета
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются Учебным планом Частного
учреждения общеобразовательной организации центра образования «АСПЕКТ» на
2020/2021 учебный год, а также Положением Частного учреждения общеобразовательной
организации центра образования «АСПЕКТ» о формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Сроки проведения промежуточных аттестаций определяются Календарным
учебным графиком Частного учреждения общеобразовательной организации центра
образования «АСПЕКТ» на 2022/2023 учебный год.
1.5. Домашние задания
Реализация рабочей
домашних заданий.

программы

предполагает

выполнение

обучающимися

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Человек – живой существо (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). Её значение в
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно- двигательной системы. Движение и
физкультура.
Пищеварительная
система.
Её
органы
(общие
сведения).
Значение
пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как
условие здоровья.
Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной
системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.)
Кровеносная система. Её органы. Кровь, её 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, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней.
Закаливание.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни
человека. Эмоции человека: 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 о старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость.
Условия роста и развития ребёнка. Значение чистого воздуха, питания, общения с
другими людьми и деятельности ребёнка для его развития. Охрана детства. Права ребёнка.
Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных.
Ты и твоё здоровье
Человек и его здоровье. Знание своего организма- условие здоровья и
эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное
питание. Закаливание.
Вредные привычки.
ОБЖ: как 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 среди людей
Доброта, справедливость, забота о больных стариках- качества культурного
человека. Умеем ли мы общаться?
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми
Человек – часть природы
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.
Родная страна от края до края
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. «Кремлёвские» города. Улицы, история и происхождение
названий. Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности
географического положения, природы, труда и культуры людей).
Человек – творец культурных ценностей
Человек и культура. Человек- творец культурных ценностей. Что такое культура?
Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические эпохи). О чём рассказывают
летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в
России при Петре I, во второй половине 18 века. Первые университеты в России. М.В.
Ломоносов. Школа и образование в 19 веке, в Советской России. Возникновение и
развитие библиотечного дела.
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры
(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные
ремёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.
Искусство России 18 века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.
Изобразительное искусство 18 века. Возникновение публичных театров.
Искусство России 19 века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин- «солнце
русской поэзии. Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников.
Искусство России 20 века. Творчество архитекторов, художников, поэтов,
писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская
телебашня и др.)
Гражданин и государство
Россия - наша Родина. Русский язык –государственный язык России. Права и
обязанности граждан России. Символы государства.

Человек – защитник своего Отечества
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. Борьба русского народа с польскими
захватчиками в 17 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 - 4 Составление режима дня школьника для будней и
выходных. Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок.
Оказание первой помощи при несчастных случаях.
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей
тетради)
Экскурсии - 2 в краеведческий музей, картинную галерею.

