
 
 

 

 



аннотация к рабочей программе 

 
Учебный предмет Окружающий мир 

Класс, 

работающий 
по данной программе 

4в 

Учителя, 

работающие 
по данной программе 

Федорова Марина Николаевна 

Нормативные 

документы, 
лежащие в основе 

данной программы 

Программа составлена  на основе   сборника программ, 

созданного на основе концепции « Начальная  школа 21 

века». Руководитель -  член -корреспондент РАО  профессор 

Н.Ф. Виноградова. Сборник программ. Москва:  Вентана -  

Граф,   2010г 

Количество часов 

за год 
68 

Учебник  Н.Ф Виноградова.  Окружающий мир. 4 классУчебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждений ;Вентана-

Граф, 2013г 

 

Разделы 

Программы с 

указанием 

количества 

часов 

    Человек – живое существо (организм)                                    16 ч 
Ты и твое здоровье                                                                       12ч 
Человек — часть природы                                                             2ч 
Человек среди людей                                                                      5ч 
                     Родная страна: от края до края                              10ч     
Человек – творец культурных ценностей                                      12ч 
Человек – защитник своего Отечества                                          5ч 
Гражданин и государство                                                               6ч                     
 

Обязательные 

работы 
(с 

указанием 

вида работы 
и их количества) 

Количество проверочных работ:4 

Количество практических работ:4 

Количество экскурсий:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена  на основе   сборника программ, созданного на основе концепции « 

Начальная  школа 21 века». Руководитель -  член -корреспондент РАО  профессор Н.Ф. 

Виноградова. Сборник программ. Москва:  Вентана -  Граф,   2010г 

 

• Нормативно- правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 

года № 1342 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

года № 734 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 

года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 



рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 

года № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с 

изменениями от 24.11 2015; 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

• Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/19 учебном году 

• учебном году»; 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/19 учебный год». 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/19 учебный год 

• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 

623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга 

• Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга 

• Календарный учебный график ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского 

района Санкт-Петербурга на 2018/19  учебный год; 

• Учебный план ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга  на 2018/19  учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение предмета « Окружающий мир» в учебном плане отводится 68 часов ( 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели) 

 

Цели и задачи 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

государственного стандарта начального образования по образовательной области «Окружа-

ющий мир» и предназначена для начальной школы любого типа. 

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, 



его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение 

знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют пред-

ставления о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от высших 

животных и др.). 

Основная цель предмета — 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. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший 

школьник: 

• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимает взаимозависимости 1} системе «человек — природа — общество»; 

• осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-
этических установок; получает начальные навыки экологической культуры; 

• подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей 

и возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового 

образа жизни; 

• подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 

восприятия окружающего мира. 

Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных для 

понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие 

школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается 

формирование общеучебных умений — выделять существенные и несущественные признаки 

объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

осознавать, что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать 

результаты наблюдений. Развивающая функция предмета предполагает и формирование 

элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающими 

минимум содержания образования. 

Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие 

им гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-

положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

 «Окружающий мир» — предмет особый. Его изучение требует использования 

нетрадиционных форм организации, усиления роли занятий, которые проходят вне класса (в 

уголке природы, на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и 

пр.). 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — оживить 

знания школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы 

обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, 

создать стройную картину определенного исторического периода развития нашего го-

сударства. 

Формы организации учебного процесса. 

Формой организации учебного процесса является урок. В ходе обучения 

осуществляется восприятие, осмысливание, закрепление знаний и применение их на 



практике. Эти звенья выступают на уроке в различных сочетаниях и определяют 

разнообразное построение. В связи с этим определились следующие типы уроков: 

комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки 

обобщения и систематизации изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки.  

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического 

периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в четвертом 

классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и 

создается возможность четко представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя 

Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная Россия». 

Формы текущего контроля 

 

 устный опрос, фиксация результатов наблюдений в дневниках наблюдений; работа с 

физической картой полушарий; поиск информации в популярной литературе о природе,   в 

справочных изданиях и словарях, в иллюстрированных определителях растений, атласах, 

картах; планирование и выполнение мини-проектов, исследований; подготовка сообщений,  

письменные проверочные и самостоятельные работы, письменные контрольные работы, 

тестирование 

В конце учебного года проводится комплексная работа на межпредметной основе. 
 

Планируемые результаты освоения предмета. 
 Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

1)школьник получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу; 

определять характер взаимоотношений человека с природой 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, 2)гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 В области познавательных УУД:школьник научится проводить несложные наблюдения и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основе 

полученных результативно использовать определители (гербарий растений и т.д.), 

дополнительный материал из интернета в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана рассказа, доклада, презентации; проводить сравнение, классификацию; 

строить объяснение в устной форме по предложенному плану; использовать готовые модели 

(условные знаки, глобус, план - карту и др.) для наблюдений, объяснения явлений природы, 

выявления признаков и свойств объектов использовать знания о строении и 



функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

В области коммуникативных  УУД: школьник научится взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе. 

В области регулятивных УУД: школьник научится контролировать свою деятельность по 

ходу и результатам выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков  

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

Осознание целостности окружающего мира. 

Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе. 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира: наблюдение, 

опыт, эксперимент, измерение. 

Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Содержание учебного предмета 
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек живое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое 

условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Ты и твое здоровье 

Человек часть природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему 

люди должны беречь природу. 

Человек среди людей: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.  

Темы: «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

Родная страна: от края до края: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, культура 

и искусство в нашей стране. 

Человек-творец культурных ценностей 

Человек — защитник Отечества 

Гражданин и государство 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета 

Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность 

содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, 

реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах 

создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в 



жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: 

обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут 

использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения 

мира распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и 

человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две 

технологические позиции, представленные в средствах обучения:  

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.);  

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

 

 Учебно — методическое и материально техническое  обеспечение 

Виноградова Н.Ф. и др. Окружающий мир: учебник. 4 класс: в 2ч. М.«Вентана – Граф», 

2013г. 

1. Образовательная система «Школа XXI века». Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века».   /  Руководитель проекта – член – корреспондент РАО 

профессор Н.Ф.Виноградова. М. «Вентана – Граф», 2010г. – 158с. 

2. Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих программ педагогов. 

Методическое пособие/ Е.В. Губанова. – Саратов:          ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2010. – 

88 с. 

3. Журнал «Начальная школа плюс До и После», ежемесячный научно-методический и 

психолого-педагогический журнал. Министерство образования РФ, Российская Академия 

образования, Московский психолого – социальный институт, ООО «Баласс» 

Литература, рекомендованная для учащихся 

1.Я познаю мир: детская энциклопедия.Автор-сост.Н.В. Чудакова.М;издат.АСТ-ЛТД, 2011г.-

448с. 

2. Энциклопедия «Живой мир» 

Образовательные диски 

1.Детская энциклопедия о животных. ЗАО «Новый Диск».WWWnd.ru  ИКТ. 

 

 

 

 


