


4.  Пояснительная записка 

 

4.1. Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской 

программы «Окружающий мир» разработанной О.Н. Федотовой, Г.В. 

Трофимовой, Л.Г. Кудровой (Сборник программ к комплекту учебников 

«Перспективная начальная школа» Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской -  М.:  

Академкнига/учебник , 2012 г.) Программа рассчитана на 68 часов.4 

4.2. Реализация рабочей программы   по окружающему миру осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009 №373, в ред. 
Приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357); 

4.3. Рабочая программа предмета «Окружающий мир» реализует основные положения 

концепции лингвистического образования младших школьников.  

Целями обучения окружающему миру являются: 

 формирование социального 

опыта школьника; 

 осознания элементарного 

взаимодействия в системе «человек — природа — общество»; 

 воспитание правильного 

отношения к среде обитания и правил поведения в ней;  

 понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 
        Образовательная система «Перспективная начальная школа» позволяет успешно 

решать одну из приоритетных задач начального образования – научить ребѐнка учиться и 

познавать мир.  Обучение младших школьников строится на основе теории 

развивающего обучения. В методике обучения особое внимание уделяется 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности. 

         Особенность предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 
         В программе предусмотрена дифференциация обучения: целенаправленная 

педагогическая помощь осуществляется в условиях разноуровнего класса. 

4.4.Образовательные технологии и методы, используемые при обучении детей 

окружающему миру: 

 Деятельностный метод обучения;  

 Метод проектов; 

 Исследовательский метод обучения.   

 Технологии, основанные на коллективном способе – обучения; 

 Технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология 

индивидуализации обучения - игровые технологии, проблемное обучение, 

использование схемных и знаковых моделей учебного материала, 

компьютерные (новые информационные) технологии; 

 Игровая технология; 

 Технология здоровьесбережения и др. 

Формы уроков:  

 Урок с использованием мультимедийных средств.     

  Урок – исследование. 

 Урок – сказка.                                                                        

 Урок – игра. 

 Урок – путешествие.                                                                                 



             Программа предназначена для обучения изобразительному искусству 

обучающихся 4а класса МБОУ «СОШ №18» ЭМР Саратовской области. В 4а классе  27 

человека:  11мальчиков и 16 девочек.  

 Учащиеся по итогам 3 класса показали хорошие знания по овладению навыками 

использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); проявлять художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведения искусства. Исходя из особенностей класса, в авторскую программу 

изменения не внесены. В учебном плане на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 

классе отводится 1 часа в неделю при 34 недельной нагрузке. За год на изучение 

программного материала отводится 34 часов. 

4.5.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года; 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из Интернета 

и иллюстративных источников о государственной символике Российской Федерации 

(значимость государственной символики; основные изображения Государственного герба 

России; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 



• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства – Президент 

Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 

граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья); 

• находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские 

границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей 

разных эпох; 

• определять последовательность исторических событий на ленте времени; 

• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, основание 

Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках 

истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и 

Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 

стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, монумент 

«Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-

космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

Выпускник получит возможность: 

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 

религий и различиях в обрядовой практике; 

• научиться определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 

памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник 

научится: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в 

воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок 

в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема 

пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время 

шторма, прилива; 

соприкосновение с животными и т.д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье 


