Аннотация к рабочей образовательной программе
по учебному предмету «Окружающий мир»
Класс: 4 класс
Ф.И.О. учителя: Комиссарова Любовь Владимировна
Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе
"Положения о рабочих программах учителей начальных классов, МКОУ Кулижниковской
СОШ, ООП НОО МКОУ Кулижниковской СОШ, требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования; программы
формирования универсальных учебных действий.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Окружающий мир
4 класс в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова - 3 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф
2014. (Начальная школа XXI века).
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе —
представить в обобщенном 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.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
- человек и природа;
- человек и общество;
- правила безопасной жизни.
В средствах обучения представлены две технологические позиции:
1. организация целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты);
2. усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.
Исходя из этого обучение требует различных организационных форм, часть которых
проходит вне классной комнаты.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими,
присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного
искусства, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ безопасности
жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика.
Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства.
Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа
заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную
тему; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях,
формулировании выводов).
Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления.

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности
гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества,
государства и окружающей среды.
Общая характеристика учебного предмета

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных
граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное
обустройство родной страны и планеты Земля.
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 компетентностей –
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо- и культурообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде. Поэтому данный курс наряду с другими предметами в начальной школе
играет значительную роль в развитии и воспитании личности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе
этот материал будет изучаться дифференцировано на уроках различных предметных
областей: физики, химии, биологии, географии и других дисциплин. В рамках же данного
предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний
могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего
школьника решены две задачи экологического образования и воспитания, формирования
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма,
опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского
общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Место учебного предмета (курса) в учебном плане

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в 4 классе
отводится 68 часов (из них 14 часов за счет части, формируемой участниками
образовательного процесса). Рабочая программа предусматривает обучение окружающего
мира в объѐме 2часа в неделю.
Программой предусмотрено проведение:
1) контрольных работ: 5
2) практических работ: 4
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения.
Личностные результаты представлены двумя группами целей.
Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника.
 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению.
 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки.

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 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 к людям, независимо от возраста, национальности,
вероисповедания.
 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 учетом 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, доказательства и
др.);
 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 обучения нацелены на решение образовательных задач:
 Осознает целостности окружающего мира.
 Имеет представление о разных сторонах и объектах окружающего мира.
 Обнаруживает и устанавливает элементарные связи и зависимости в природе.
 Обнаруживает и устанавливает элементарные связи и зависимости в обществе.
 Владеет наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение).

 Владеет наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт).
 Владеет наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент).
 Владеет наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение).
 Использует полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности.
К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:
 выявлять признаки живого организма, характерные для человека;
 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в
среде обитания;
 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;
 характеризовать условия роста и развития ребенка;
 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводит примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности,
смелости и др.;
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в
соответствии с учебной задачей находит на географической и исторической карты
объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;
 описывает характерные особенности природных зон России, особенности почв
своей местности;
 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»;
 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической
эпохе;
 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в
рамках изученного), рассказывает об их вкладе в развитие общества и его
культуры;
 различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть имя Президента современной России;
 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические
эпохи), называет их даты (в рамках изученного);
 называть
имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных
исторических эпох.
К концу обучения в четвертом классе учащиеся получат возможность 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.
Содержание учебного предмета, курса
№

Содержание программного материала

Количество часов

1

Человек – живое существо (организм).

16

2

Ты и твоѐ здоровье.

12

3

Человек — часть природы.

2

4

Человек среди людей.

5

5

Родная страна: от края до края.

10

6

Человек – творец культурных ценностей.

14

7

Человек – защитник своего Отечества.

5

8

Гражданин и государство.

4

Общее количество часов

68

Практические работы
Составление режима дня школьника для будней и выходных.
Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок.
Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение
повязок, компрессов и пр.).
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей
тетради).

