
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому планированию по 

окружающему миру 

4 класс 

Развернутое тематическое планирование разработано применительно к учебной 

программе «Окружающий мир», авторы Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков.  

Тематический план ориентирован на использование учебно-методического 

комплекта:  

для учащихся:  

— Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Мы и окружающий мир. 4 класс (две части).  

— Самара: корпорация «Федоров», изд-во «Учебная литература», 2003, 2004.  

- Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Рабочая тетрадь. — Самара: корпорация  

«Федоров», изд-во «Учебная литература», 2003, 2004;  

для учителя:  

— Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н. Методические пояснения к курсу «Мы и  

окружающий мир». 3-4 классы. — Самара: корпорация «Федоров», изд-во  

«Учебная литература», 2002.  

Цели обучения окружающему миру:  

— развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

— освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе;  

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

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

формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье.  

Тематический план учитывает систему обучения класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс, направленный на общее развитие учащихся.  

В соответствии с этим реализуется типовая программа <<Окружающий мир» H. Я. 

Дмитриева (2004 г.) в объеме 70 часов.  

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по окружающему миру и с учетом 

системы обучения класса реализуется программа базисного уровня.  

С учетом системы и модели обучения класса выстроена система учебных занятий 

(уроков), что представлено в схематической форме ниже.  

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников начальной школы, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта — переход от суммы «предметных результатов» 

(то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику 

не отдельных предметов, а ступеней общего образования, В государственном стандарте 

они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса окружающего мира.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование активных форм познания: наблюдение, опыты, обсуждение 

разных мнений, предположений, учебный диалог, нетрадиционные формы уроков, в том 

числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметные 

интегрированные уроки.  

Для естественнонаучного образования приоритетным можно считать развитие 
 



умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов — в плане это 

является основой для целеполагания.  

На ступени начальной школы задачи учебных занятий (в схеме планируемый 

результат) определены как формирование умений анализировать, сравнивать, различать, 

приводить примеры, определять признаки и др.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера:  

. CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»;  

CD «Детский энциклопедический словарь;  

компьютерная игра «Кузя и дикая река;  

- видеофильм «Береги природу;  

. Интернет-сайты:  

— www. solnet.ru;  

— www. festival.ru;  

-www.kulichiki.ra.  

Требовании к уровню подготовка учащихси к концу 4-го года обучения  

Обучающиеся должны  

знать:  

— некоторые правила предупреждения травм;  

- нормы здорового образа жизни;  

— государственную символику,  

-даты важнейших событий в истории Отечества и государственные  

праздники;  

— народы, населяющие Россию (не менее 3);  

— название Основного закона страны;  

— имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей России;  

— достопримечательности родного края.  

уметь:  

— находить на физической карте местонахождение изучаемого объекта;  

— различать полезные ископаемые (не менее 3);  

— иметь навыки самообслуживания, соблюдать правила безопасности в быту;  

— соблюдать правила предупреждения простудных инфекционных  

заболеваний;— оказывать простейшую доврачебную помощь при порезах, ушибах,  

солнечном ударе, обморожении, простуде;  

— узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края;  

— соблюдать правила охраны природы;  

— ориентироваться в социальной среде, пользоваться общепринятыми  

правилами общения;  

— кратко характеризовать некоторые различия между людьми и свои  

индивидуальные особенности, ценить положительные поступки окружающих;  

— определять последовательность основных исторических событий в России;  

— соотносить год с веком;  

— называть выдающиеся памятники истории и культуры России (Кремль,  

памятники А. С. Пушкину, Петру l);  

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно- 

ориентированной, смыслопоисковой и компетенцией личностного саморазвития. 
 

 



Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

- обогащение жизненного опыта, решение практических задач с помощью  

наблюдения, измерения, сравнения;  

- ориентирование на местности с помощью компаса;  

- определение температуры воздуха, воды, тела человека с помощью  

термометра;  

- установление связи между сезонными изменениями в живой и неживой  

природе;  

— выполнение изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного  

поведения;  

— оценка воздействия человека на природу, выполнение правил поведения в  

природе и участие в ее охране;  

- удовлетворение познавательных интересов, поиска дополнительной  

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 
 


