1. Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для обучающихся 4в класса ГБОУ школы № 345 Невского
района Санкт-Петербурга по курсу «Окружающий мир» в 2018-2019 учебном году.
1.1.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
Цель:
1) 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;
2) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Задачи:
1) уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают
дети, к России, её природе и культуре, истории;
2) понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в
нём;
3) модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
4) психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
1.2.Нормативные правовые документы,
на основании которых разработана рабочая программа:









Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253 "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования"
Программа развития ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга на период 2016-2020
годы
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 345 Невского
района Санкт-Петербурга (в соответствии с требованиями ФГОС) (новая редакция)

1.3.Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы
начального общего образования (новая редакция) ГБОУ школы № 345 Невского района СанктПетербурга (в соответствии с требованиями ФГОС) и на основе программы курса «Окружающий
мир» для 1-4 классов (авторы: А. А. Плешаков, М.Ю. Новицкая), которая полностью соответствует
положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
Фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной программе по
курсу«Окружающий мир». Программа отражает идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования
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универсальных учебных действий. Составляющих основу для саморазвития и непрерывного
образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся
Авторская Программа по окружающий мир для 4 класса А.А. Плешакова М.Ю. Новицкой
рассчитана на 270 ч. В 4 классе на изучение окружающего мира отводится 68ч (2 ч в неделю, 34
учебные недели). В ней дается примерное распределение учебных часов на изучение разделов курса
окружающий мир, при этом в ней предусмотрен резерв свободного объеме 12 учебных часов (или
8,16%) для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий.
1.4.Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы:
Содержание авторской Программы по окружающему миру для 4 класса А.А. Плешакова
направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта начального общего образования второго
поколения по окружающему миру и программе начального общего образования по окружающему
миру, тем самым позволяет реализовать Требование к содержанию программы. Авторская программа
предусматривает формирование у учащихся необходимых предметных, метапредметных и
личностных универсальных учебных действий, а так же ключевых компетенций для дальнейшего
изучения курса в средней школе. Позволяет реализовать Требования к результатам освоения
основной общеобразовательной программы по окружающему миру и Требования к результатам
начального общего образования.
1.5.Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требованиями к
уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образовательными
стандартами:
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия,
категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных
наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира
культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природнокультурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е.
тоже природно-культурное целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что
позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного,
культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают
возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с
природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры,
необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры
обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире
природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими
школьниками явления «окружающий мир»:
 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое,
пространство и время как важнейшие параметры бытия;
 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья
человека;
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 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в
системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут
получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки,
литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно
сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших
школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в
народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное
развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе
отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру»
может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного
дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого
раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с
примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её согласно региональным, местным
условиям, в которых находится конкретная школа.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от
года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые
представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции
культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся,
углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса
«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной
взаимной связи:
 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;
 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её
форм;
 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума;
 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение
духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества;
 человечество как многообразие народов, культур, религий;
 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества;
 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное;
 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному
наследию, к самому себе и окружающим людям.

1.6.Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование:
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В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга на
2018-2019 учебный год в 4 классе по курсу «Окружающий мир» отводится 68 часов.
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95,
№198-ФЗ и на основании писем Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга (от
23.08.2014 №01-16-2560/13-0-0) и Отдела образования администрации Невского района (от
12.12.2014 № 34-397) в целях реализации программы учебного курса «Дорожная безопасность» в IIV классах в рабочую программу включен модуль в количестве 3 часов.
1.7.Используемый учебник:
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 –
144 с.)
1.8.Тематический план:
№
п/
п
1
2

3
4
5

Название
раздела, темы

Всего
часов

Мы – граждане единого Отечества
По родным просторам
ПДД Остановочный путь и скорость
движения (1 час). Пешеходные
переходы (1 час).
Путешествие по реке времени.
ПДД Поездка за город (1 час)
Мы строим будущее России
Итоговое повторение
Итого:

11
21

В том числе на:
повторительно-обобщающие
уроки
1
3

24

1

4
8
68

1
0
6

1.9.Характеристика 4в класса
В классе 27 обучающихся, девочек – 10, мальчиков – 17. Учащиеся успешно завершили курс
окружающего мира. У учащихся сформировалась высокая мотивация к учебе. Степень освоения
учебной программы по итогам 2017-2018 года 100%. С учётом этого в содержание уроков включён
материал повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания, словесные
методы (рассказ, беседа), наглядные и методы проблемного обучения.
1.10.Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, а также о
возможной внеурочной деятельности по предмету:
 Проблемное обучение способствует развитию познавательной активности, творческой
самостоятельности обучающихся
 Развивающее обучение способствует развитию личности и ее способностей
 Дифференцированное обучение способствует созданию оптимальных условий для выявления
задатков, развития интересов и способностей
 Игровое обучение способствует обеспечению личностно-деятельного характера усвоения
знаний, навыков, умений
 Обучение развитию критического мышления обеспечивает развитие критического
мышления посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс
 Дифференцированное обучение создает оптимальные условия для выявления задатков,
развития интересов и способностей
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 Проектная и исследовательская деятельность
Формы урока:
1)

урок ознакомления с новым материалом;

2)

урок закрепления изученного;

3)

урок применения знаний и умений;

4)

урок обобщения и систематизации знаний;

5)

урок проверки и коррекции знаний и умений;

6) комбинированный урок;
7) урок-экскурсия;
8) интегрированный урок;
ТИПЫ УРОКОВ
урок открытия нового знания (ОНЗ)
урок рефлексии (Р)
урок построения системы знаний (ПСЗ)
урок развивающего контроля (РК)

1.11. Контроль:








Работа на уроке
Домашнее задание
Самостоятельная работа
Проверочная работа
Контрольная работа
Тест
Ведение тетради
2. Содержание рабочей программы

Человек и природа
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ
в окружающем мире.
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика
на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ
плодородной земли в традиционной народной культуре.
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе
наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством
практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в традиционной
культуре России и мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Типы человеческих сообществ. Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура
общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий:
Родина, Отечество, Отчизна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права
ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность
государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире —
культурная ценность человечества.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в
разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и
др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в
прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования,
народные праздники и обычаи.
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Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.
3. Требования к уровню подготовки обучающихся _4__ класса
Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей
страны, её современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
4. Литература и средства обучения
4.1.Литература для учителя (основная и дополнительная):
1. Учебник :А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая «Окружающий мир» для 4 класса в 2-х частях, Москва
«Просвещение» 2012 год
2. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива».
1—4 классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков, М. Ю.
Новицкая. —3-е изд. — М. : Просвещение, 2011
3. Плешаков А.А. «От земли до неба». Атлас-определитель для начальной школы. – М.:
Просвещение, 2012
4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Н. М. Белянкова, Е.В. Мартинкова, Ю.В.Саркисян. Уроки по
окружающему миру: 4 класс. – М.: Просвещение,2012
4.2.Литература для обучающихся (основная и дополнительная):
1. Учебник : А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая «Окружающий мир» для 4 класса в 2-х частях, Москва
«Просвещение» 2012 год
2. Плешаков А.А. «От земли до неба». Атлас-определитель для начальной школы. – М.:
Просвещение, 2012
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4.3.Электронные образовательные ресурсы:
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- http://school-collection.edu.ru
1) Фестиваль педагогических идей.- http://festival.1september.ru
2) Педагогическое сообщество.- http://pedsovet.su
3) Профессиональное

сообщество

педагогов.

Методисты.

-

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola
4) Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/
5) Архив учебных программ и презентаций - http://www.rusedu.ru/
6) Коллекция аннотированных детских электронных презентаций - http://www.viki.rdf.ru/
7) Сайт издательства «Просвещение» - http://www.prosv.ru
8) Социальная сеть работников образования – http://www.nsportal.ru
9) Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир»
для 4 класса.
10) Аудиозаписи: музыка, звуки окружающего мира, голоса животных и птиц.
4.4.Информационно-техническая оснащенность кабинета:
- печатные пособия;
- экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде);
- технические средства обучения (средства ИКТ);
- цифровые и электронные образовательные ресурсы;
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
- натуральные объекты;
- демонстрационные пособия;
- натуральный фонд.
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