
           АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

ПРЕДМЕТ: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

4 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Учебник «Окружающий мир». Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2018г. 

4 класс: для учащихся образовательных учреждений: в двух частях. Виноградова Н. ф. 

Учитель:  Учебник « Окружающий мир». Москва Издательский центр «Вентана- 

Граф» 2018г.4 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений: Виноградова Н. Ф. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

4 класс – 2 часа в неделю, 68 часов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Основная цель обучения предмету « Окружающий мир» в начальной школе – 

представить в обобщѐнном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. К общечеловеческим ценностям 

относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания: 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; 

исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных 

традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

4 класс 

«Человек – живое существо (организм) -16 часов. 

«Твоѐ здоровье» 12 часов 

«Человек –часть природы»  2 часа 

«Человек среди людей» 5 часов 

«Родная страна: от края до края» 10 часов 

«Человек – творец культурных ценностей12 часов. 

«Человек – защитник своего Отечества»5 часов 

«Гражданин и государство» 3 часа 

«Проверь себя» 3 часа 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 
- применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры, различать полезные и вредные привычки. 

- различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение.  

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны( войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

Планируемые результаты освоения программы: 
Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

- Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

- Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

- Личностные качества, позволяющие успешно осуществить учебную деятельность. 

- Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

- Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его 

ценностного взгляда на окружающий мир. 



- формирование основ российской гражданской идентичности. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в 

объединении народов. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии 

общемировой культуры. 

- Понимание особой роли России в мировой истории. 

- Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

- Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

- Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

- Воспитание любви к родному краю. 

- Воспитание любви к своей семье. 

- Воспитание гуманного отношения к людям. 

- Воспитание толерантности. 

- Понимание роли человека в обществе. 

- Принятие норм нравственного поведения в природе. 

-  Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

- Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

- Формирование основ экологической культуры. 

- Понимание ценности любой жизни. 

- Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учѐтом изменений среды 

обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство. 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой) 

понимание специфики каждой. 

- коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира, владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.) 

Предметные результаты: 

- Осознание целостности окружающего мира. 

1. - 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, экперимент, 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. 

 


