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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» в 4 классе составлена на основе и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с 

изменениями 2016 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,Примерных программ для 

начальной школыпо учебному предмету «Окружающий мир» Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», и на основе авторской программы А.А.Вахрушева,, Д.Д.Данилова, А.С.Раутиана, С.В.Тырина 

«Окружающий мир» (Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100»/ Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.Изд. 2-е, доп. -  М.: 

Баласс, 2010), которая является составной частью учебно-методического комплекса Образовательной системы «Школа 2100 

    Место курса в учебном плане 

    Курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов. 1 класс —

66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

В содержание учебного курса «Окружающий мир» по требованию региона в сфере общего образования дополнительно введён 

превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» 

«Все цвета, кроме чёрного» (авторыБезруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. 4 класс «Учусь общаться»),  а также модуль  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (авторы Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова),  который вводится с 1 по 4 класс в объеме 

до 20 часов ежегодно.  При этом предполагается интеграция тем  в такие предметы начальной школы как «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура». 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

     Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предметов как минимум тем, что обучают детей 

чтению, письму и счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет основу школьных 

программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, 

полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития 

личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

     Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – 

осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

      Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. В современном 

быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В 

неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно 

систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний, 

построенный на рациональной основе. 

     Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 



понятными, знакомыми и предсказуемыми. Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую 

палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в 

рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

     Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени 

виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета. 

     Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий мир. 

Поэтому, не имея возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать 

для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма 

велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы 

детского опыта, в том числе и виртуального. 

     Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Общая характеристика учебного предмета 
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии 

развития личности ученика средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати -

двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, 

оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения включается всё больше 

предметов и явлений, с которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те 

предметы и явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом 

изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдал еке 

от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы об окружающем мире. Перед 

педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. Средством воспитания и 

образования школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения 

картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых 

шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть 

легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и 

хозяйства человека в нём. 

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на возникающие у него вопросы, мы не 

можем не отдавать себе отчёта в том, что объёмы учебников ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения?  

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие специально отобранные вопросы, которые 



могут быть доступно и без популяризации изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, 

которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут складываться целостные представления об окружающем 

мире. Это в свою очередь не позволит им легко воспринимать новую информацию, так как её трудно ассоциировать с небольшим 

количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, большая часть складывающихся у них представлений будет 

результатом детского мифотворчества. Эти представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь.  

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и  предлагаемый вашему вниманию 

интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Школьников знакомят с широкими 

представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемы е важнейшие 

понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего 

развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира 

позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые 

вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира? Бессмысленно начинать пытаться ему рассказывать незнакомые для 

него вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом (знания останутся «островками б ез 

мостиков»). Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться 

понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть не всегда человек 

будет действовать в соответствии со своими знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны.  Регулярно 

объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы 

(порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) 

объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая.  

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим 

от тех переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким 

образом, ещё одна наша цель – это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к этому миру. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и 

патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти 

ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество». На взгляд авторов, 

единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому хозяйству, которое 

будет не уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми главный приоритет – 

формирование гражданского самосознания толерантной личности – человека, способного самостоятельно определять свою позицию, 

заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на то, 

что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся 

явным расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе.  

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в голову детей». 

В этом случае предлагаемое нами содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объёмное. Безусловно, всю, даже 

элементарную, картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе 

такую цель. Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания 



своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения 

конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются един ственной целью 

обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот 

познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельн о на 

занятиях по разным предметам. 

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу 

учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то 

же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть 

курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, которые ученики 

могут и должны усвоить. 

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход оказывается наиболее трудно, так как этому 

подходу во многом противоречит традиция преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы 

либо избегались, либо однозначно трактовались. Попытки поставить эти вопросы как проблемы неизбежно наталкивались на то, что у 

учеников для их решения катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате изучение истории сводил ось к описанию 

событий и явлений, дополняемым указанием жёсткой причинно-следственной связи, которая предполагала в ходе обсуждения только 

однозначное решение вопроса (в соответствии с версией, господствующей на тот момент в науке). Все эти обстоятельства крайне 

затрудняют формирование умения использовать исторический опыт в современной жизни. А ведь именно этого требует реализация 

деятельностно-ориентированных принципов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 



Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. 

При проведении уроков по нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. Материал темы столь обширен, 

что его не удаётся «открыть» полностью вместе со школьниками, используя технологию проблемного диалога. Уже звенит звонок, а учитель 

ещё не объяснил ребятам весь материал. В результате не остаётся времени ни на этап самостоятельного применения знаний, ни на подведение 

итога. В основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. Напротив, некоторые сложные положения проще 

объяснить самому учителю, оставив более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний дети 

«открывали» сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке 

могут узнать много нового (максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум). 

1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Для этого 

необходимо открыть программу и найти в требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, которые относятся к изучаемой 

теме (перечень требований помещён также и в дневниках и в начале каждого раздела учебника). Это и есть тот минимум, который должны 

усвоить все ученики и который будет проверяться в проверочных работах в конце четверти. Усвоение этих знаний и умений обеспечивается не 

столько на данном уроке, сколько на последующих уроках в процессе их актуализации. В некоторых уроках может не быть знаний и умений, 

относящихся к минимуму. 

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, учитель продумывает проблемную ситуацию, главный 

вопрос урока и небольшой набор важнейших вопросов, на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на главный вопрос. Эти основные 

вопросы подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновременно подумав над возможными ответами на них детей. 

Выработанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении 

важнейших знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои версии решения проблемы (побуждающий диалог), учитель не станет 

задавать все подготовленные вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению версий. Вообще в нашей методике надо быть заранее готовым к 

тому, что ребята будут легко уводить учителя с продуманной колеи. Именно для того, чтобы урок не потерял логику, учитель пишет у себя в 

конспекте систему важнейших вопросов и старается ей следовать. 

3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и включать в конспект урока те знания из максимума, которые 

заинтересуют школьников. В 3–4-м классе можно предварительно обсудить с ребятами, о чём они хотят узнать. Этот материал и является тем 

резервом, которым может пожертвовать учитель при нехватке времени. 

    В соответствии с требованиями Федеральных законов России: «Об образовании», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне» и др. 

разработана программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся l-4 классов образовательных учреждений. Она 



обеспечивает непрерывность обучения населения, начиная с младшего школьного возраста, правильным действиям в опасных для жизни и 

здоровья ситуациях. Учебный предмет ОБЖ интегрирован в отдельные темы основного образовательного компонента «Окружающий мир». 

Программа явится звеном, не только дополняющим определенные темы основного образовательного компонента «Окружающий мир», но и 

обеспечивающим получение глубоких, систематических знаний, умений и навыков по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация программы по ОБЖ позволит: 

•   привить  учащимся  начальные  знания,   умения  и навыки в области безопасности жизни; 

•   сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности;. 

•   выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержание базового курса «Окружающий мир» является формиро-

вание социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, 

но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, 

знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

•   работа   с   дидактическим   материалом   (в   игровой форме); 

•   изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного 

движения на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся начальной школы по классам обучения и включает в себя 

основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных 

условиях. 

Главными задачамиобучения по данной программе являются развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

На отдельных занятиях возможно привлечение психологов или муниципальных работников школы (медсестра, фельдшер или врач), а также 

родителей учащихся (представителей МВД и МЧС России — спасателей, пожарных и др.). 

Программа обеспечена учебными пособиями: 

- рабочими тетрадями (авторы Л. П. Анастасова и др.),  

- методическим пособием (автор В. Я. Сюньков), 

- игрой «Азбука пешехода» (под общей редакцией А. Т. Смирнова)  

Содержание и принципыработы с УМК«Все цвета, кроме черного 

Цель проекта «Все цвета, кроме черного» — формирование у детей навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в 

дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

Комплект состоит из методического пособия для учителей, брошюры для родителей, рабочих тетрадей для учащихся 2,3, 4 классов. 

Учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черного» направлен на реализацию следующих задач: 

•    формирование у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему; 

•    расширение знаний детей о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 



•    формирование умения оценивать себя (свое состояние,поступки, поведение) и других людей; 

•    формирование представления об особенностях своего характера, навыков управления своим поведением, эмоциональным состоянием;  

•    развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

•    формирование умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

•   пробуждение у детей  интереса к различным  видамполезной деятельности, позволяющей реализовать потребность в признании, общении, 

получении новых знаний; 

•    просвещение родителей в вопросах развития у детей представлений о здоровом образе жизни, предупреждения вредных привычек. 

 

     Содержание учебно-методического комплекта «Все цвета, кроме черного» отвечает следующим принципам: 

- возрастной адекватности — используемые формы и методы обучения соответствуют психологическим особенностям детей 

младшего школьного возраста; 

- научной обоснованности — содержание комплекта базируется на данных исследований в области возрастнойпсихологии, 

физиологии, педагогики; 

- практической целесообразности — содержание комплекта отражает наиболее актуальные проблемы, связанныес 

формированием у детей навыков эффективной социальной адаптации, предупреждением раннего приобщения к 

одурманивающим веществам; 

- динамическому развитию и системности — содержание комплекта, цели и задачи обучения на каждом из последующих этапов 

определяются теми сведениями, оценочными суждениями и поведенческими навыками,  которые уже были сформированы у 

детей входе реализациипредыдущего этапа. Учебные задачи всех тем взаимосвязаны друг с другом; 

- необходимость недостаточность предоставляемой информации — детям предоставляется только тот объем информации; 

которым они реально могут воспользоваться в жизни, т. е. имеет для них практическую значимость; 

- модульность структуры — учебно-методический комплект может быть реализован на базе традиционных образовательных 

курсов, в факультативной работе, при включении в базовый учебный план, во внеклассной работе; 

- вовлеченность в реализацию тем программы родителей учащихся. 

     Комплект может использоваться как дополнительный материал на уроках окружающего мира, а также в рамках внеклассной работы. 

Возможно комбинированное использование комплекта: одна часть материала включается во внеклассную работу, другая — рассматривается 

в ходе уроков. 

Содержание комплекта, а также формы и методы его реализации носят игровой характер, что соответствует возрастным особенностям детей, 

обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоениепредъявляемых ценностных 

нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочих тетрадях, ориентированы на творческую работу ребенка — самостоятельную или в 

коллективе, осознанное закрепление и использование получаемой информации. 

Очень важно привлечь родителей для успешной реализации программы. Перед началом работы следует ознакомить взрослых членов семьи с 

содержанием учебно-методического комплекта, объяснить цели и задачи программы. Поддержка родителей, осознание ими важности и 

необходимости проводимой педагогом работы — непременное условие эффективности решения поставленных задач. 

 

Для реализации программного содержания используются учебно-методический комплект: 

- Вахрушев А. А,А.С.Раутиан.  Окружающий мир, 4 класс: Методические рекомендации   для учителя к учебнику «Окружающий мир»/ 



Под ред. А.А.Вахрушева.-Москва: Баласс , 2010. – 304 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

- Вахрушев А. А,., Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Тырин С.В.Окружающий мир, 3 класс. Учебник   в 2 частях («Обитатели Земли», «Моё 

Отечество»).- М.: Баласс, 2012. (Образовательная система «Школа 2100») 

- Данилов Д.Д. Кузнецова С.С., Сизова Е.В.. Рабочая тетрадь к учебнику  «Окружающий мир» в 2 частях(«Обитатели Земли», «Моё 

Отечество») для 3 класса.- М:Баласс.2013 (Образовательная система «Школа 2100») 

- Сизова Е.В., Харитонова Н.В. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» для 3 класса в 2 частях 

(«Обитатели Земли», «Моё Отечество»). -.- М: Баласс.2011.- 48с.:ил.(Образовательная система «Школа 2100») 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 


