
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру, реализующая ФГОС 

начального общего образования, 

для 4 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ «Липицкая 

СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

- программы «Окружающий мир» Плешакова А.А. (Сборник рабочих программ «Школа России», 1- 4 

классы ) 

- Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Учебник для общеобразовательных организаций. Окружающий мир, 4 кл Учебник с приложением  на 

электронном носителе.  В 2 ч. 2-е издание А.А. Плешаков, У. А. Крючкова - М.: Просвещение, 2016 г. 

Рабочие тетради: Плешаков А. А. Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. — М.: 

Просвещение, 2020. 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения окружающего 

мира в 4 классе предусматривает  70  учебных часов  из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Цель курса: 

формирование целостной картины мира и осознание в нем человека на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения 

с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 
Задачи курса: 

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.  

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетенций – умений 

проводить наблюдения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

 

Содержание курса в 4  классе строится на основании деятельностного подхода. При изучении курса 

«Окружающий мир» используются следующие педагогические технологии: здоровьесбережения, 

развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, дифференцированного обучения. 

Формы контроля 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному и рассказанному; 

 выполнение заданий в рабочих тетрадях по пройденному материалу; 

 рассказ по рисункам и иллюстрациям (характерные признаки предметов и явлений); 



 доклады; 

 выполнение тестовых заданий и вопросов викторины, 

 проектные работы. 
 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

 «Окружающий мир »А.А.Плешакова «Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы», 

М: «Просвещение», 2011 г 

Учебник:  

Учебник для общеобразовательных организаций. Окружающий мир, 4 кл Учебник с приложением  на 

электронном носителе.  В 2 ч. 2-е издание А.А. Плешаков, У. А. Крючкова - М.: Просвещение, 2016 г. 

Рабочая тетрадь. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. — М.: 

Просвещение, 2020. 

Поурочные разработки. 

А.А. Плешаков, Е.И. Крючкова, А.Е. Соловьева. Окружающий мир. Методические разработки. - М., 

Просвещение, 2014 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

12. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 
13. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: http://www.sckool-

collection.edu.ru 

14. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 
15. Образовательные проекты портала «Внеурочка.ру» .- Режим доступа: www:vneuroka.ru  

16. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 6.  

17. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 
 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.          Экран. 
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