АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
КЛАСС 4 б
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 64 ч.
ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ примерной основной
образовательной программы начального общего образования издательства
«Астрель», 2013 г, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ; авторской программы Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов.«Окружающий
мир», 2014г.
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»
Приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря
2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6октября 2009 г. № 373.
Федерального перечня учебников Приказ 345 от 28.12.2018
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №3.
Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный год.
Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 уч.год;
УМК «Планета знаний»,Авторская программа курса «Окружающий мир» 4
класс Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Сборник «Программы
общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 4 класс. Издание 2-е,
дораб. – М: АСТ: Астрель; Москва: 2014.)
Цель курса:формирование представлений о природе, человеке и обществе,
осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе
воспитание правильного отношения к окружающему миру.
Задачи курса:
– систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем
мире;
– формирование элементарных представлений о природе, человеке и
обществе в их взаимодействии;
– знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение,
эксперимент, моделирование, измерение и др.);
– социализация ребенка;
– развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие,
осмысление, запоминание, обобщение и др.);
– воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
– формирование самостоятельной познавательной деятельности;
– воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Наш край (22ч.)
Наша Родина на планете Земля ( 10ч.)
Наши верные помощники
(2ч.)
Древняя Русь (5ч.)
Московское царство (5ч.)
Российская империя (8ч.)
Российское государство (13ч.)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ
Административный - февраль, май. Плановых контрольных уроков 6,
проектов 2 , экскурсий 3 ч.;
ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ:
тестирование,
тренажерные,
игровые,
исследовательские, индивидуальные и дифференцированные работы в
парах, групповой метод, отчѐты, презентаци проекта и т.д.

