
1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  для  4  класса
составлена  с  учетом  следующих  нормативных  документов  и  методических
материалов:
-  приказа  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  Российской  Федерации  от
29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями);  основной  образовательной  программы  МКОУ  «СОШ
с.Янтарного» утвержденной приказом МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019
№ 87;  «Положения  о  структуре,  порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов в МКОУ «СОШ с. Янтарного» (приказ от
30.08.2019г.№92/3)  и примерной программы по  «Окружающий мир» для 4 класса и
авторской программы А.А.Плешакова

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  литературы,  которые  определены
стандартом.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
-формирование бережного  отношения к  богатствам  природы и  общества,  навыков
экологически  и  нравственно обоснованного  поведения  в  природной и  социальной
среде
-  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;
2)  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.



3. Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане.

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 ч, 34 недели по 2 ч в
неделю. 
Для реализации программного содержания используются:
1. А.А. Плешаков. Окружающий мир: учебник для 4 класса.
2. А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса.
  
В результате изучения предмета учащиеся должны знать:
- человек — часть природы и общества;
-что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
-основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
-основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 
-группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 
-группы  животных  (насекомые,  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,
звери);
 съедобные и несъедобные грибы;
-взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между
растениями и животными, между различными животными);
-взаимосвязи  между  природой  и  человеком  (значение  природы  для  человека,
отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране
природы, правила личного поведения в природе);
-строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
-правила гигиены; основы здорового образа жизни;
-правила безопасного  поведения в быту и на улице,  основные  дорожные знаки;
правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;
-потребности людей; товары и услуги;
-роль  природных  богатств  в  экономике;  основные  отрасли  сельского  хозяйства  и
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
-некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие
с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на
карту).
Обучающиеся должны уметь к  концу  4 класса:
-распознавать  природные  объекты  с  помощью  атласа-определителя;  различать
наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и
несъедобные грибы;
-проводить  наблюдения  природных  тел  и  явлений,  простейшие  опыты  и
практические работы, фиксировать их результаты;
-объяснять  в  пределах  требований  программы  взаимосвязи  в  природе  и  между
природой и человеком;
-выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость;
выполнять посильную работу по охране природы;
-выполнять  правила личной гигиены и безопасности,  оказывать первую помощь
при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки
воды;



-владеть элементарными приемами чтения карты;
-приводить примеры городов России, стран — соседей России,  стран  зарубежной
Европы и их столиц.
     В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у учащихся
формируются  общие  учебные  умения,  навыки  и  способы  познавательной
деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования:
- наблюдать объекты окружающего мира;
- работать с учебником, энциклопедиями;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии;
- уметь работать в паре, группе, индивидуально;
- уметь оценить себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
-  уметь  пользоваться  приобретенными  знаниями  в  повседневной  практической
жизни.
Формирование ИКТ- компетентности учащихся.
Учатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Учатся  создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:

редактировать, оформлять и сохранять их.
Учатся  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации

Учебно-тематический план

№
п
/
п

Наименование раздела и 
разетемы

Кол-во 
часов
(всего)

                           из них  (количество часов)
  уроки проверо

чные 
работы

Тесто-
вые
работы

работы
по
развити
ю речи

Лабора-
торные,
практи-
ческие
работы

экску
рсии

1 Земля и человечество. 9 8 1
2 Природа России. 10 9 1
3 Родной  край  –  часть  большой

страны.
13 8 1 1 1презен

тация
1проект 1

4 Страницы всемирной истории. 5 4 1
5 Страницы истории России. 20 18 1 1проект
6 Современная Россия. 9+2

резерв
6+2 1 1 1презен

тация
ИТОГО: 68 53+2 2 6 2 2 1




