
                                                                  АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса 

 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  окружающему миру, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 68 ч в год (2 ч в неделю) 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

 

 



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; 

— 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на основе ФГОС 

начального общего образования по окружающему миру автора А.А.Плешакова 

«Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

     В неделю – 2 часа. 

     34 недели. 

     В год – 68 часов. 

 

Учебно-методический комплект 

• Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2013. 

• Окружающий мир. Тесты. 4 класс / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. – М.: 

Просвещение, 2013. 

• Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для учащихся 

начальных классов / Плешаков А.А., Румянцев А.А. – М.: Просвещение, 2012. 

• Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2013. 

• От Земли до неба. Атлас-определитель для начальной школы / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

• Окружающий мир. 4 класс. Научный дневник / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 

2012. 

• Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

• Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 4 класс. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением. / С.В. Савинова. – 

М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

• Окружающий мир. 4 класс. Интерактивные контрольно-измерительные материалы. 

Тетрадь-тренажер с электронным приложением/Авт.-сост.: С.В. Савинова – М.: Планета, 

2014. – (Качество обучения). 

• Окружающий мир. 4 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост. 

М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

• Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Тетрадь с электронным тренажером/Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – 

(Качество обучения). 



• Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 3-4 

классы. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / С.В. 

Братченко, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная 

школа). 

• Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности/С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество 

обучения). 

• Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением/Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная 

школа). 

      

Формы контроля уровня обученности 

Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру используются: 

- фронтальный опрос. Проводится как беседа, в котором участвует учащиеся всего 

класса. Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвоения учебной 

программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

- индивидуальный опрос. Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

свойства и признаки. Рассказ – рассуждение. Проверяет умение учащегося 

самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания 

в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и пр.. 

- письменная проверка знаний.  Используются такие задания, которые не требуют 

полного, обстоятельного ответа письменного ответа: тестовые  и проверочные работы по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправления 

высказывания и пр. Тестовые работы могут быть проведены как проверка домашнего 

задания с последующей само- или взаимопроверкой или как форма контрольной работы.; 

индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания целесообразно строить 

как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей; графические работы, позволяющие учителю 

проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком, схемой. 

- работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе 

элементы как устного, так и письменного опроса.   Используется в основном на уроках, 

формирующих естественно-научные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 

работу  

 

 

 

Посмотреть  рабочую программу по окружающему миру для 4 класса 

 

 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/science/4_science_2018.pdf
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/science/4_science_2018.pdf

