
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир»  

4 класс 

Общая характеристика программы  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебному плану школы и 

составлена на основе авторской программы по окружающему миру А.А. Вахрушева ОС 

«Школа 2100».  

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) и изучается в 4 классе. 

Цель данного курса - развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; 

о человеке и его месте в природе и обществе. Воспитание позитивного эмоционально - 

ценностного отношения к окружающему миру, патриотических чувств. Развивать 

познавательный интерес, наблюдательность. Формировать представления о понятиях, об 

окружающем нас мире с точки зрения историков, географов, экологов. Формировать 

потребность участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Новизна данной программы заключается в том, что ребята в процессе обучения 

учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, 

имитирующих жизненные ситуации. Деятельностный подход - основной способ 

получения знаний. Решение проблемных творческих задач - главный способ осмысления 

мира. Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связан с практической жизнью младшего школьника.  

Формы контроля: тесты, проверочные и контрольные работы по итогам 

пройденных тем.  

Требования к знаниям и умениям учащихся:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие. Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Используемый учебно-методический комплект:  

Учебник:  

 «Окружающий мир Человек и природа» для 4 кл. часть 1, А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, 

О.В.Бурский, А.С.Раутиан, М.: Баласс; Школьный дом, 2013; 

 «Окружающий мир Человек и человечество» для 4 кл. часть 2, А.А.Вахрушев, 

Д.Д.Данилов, Е.В.Сизова, С.В.Тырин, М.: Баласс; Школьный дом, 2013; 

  «Рабочая тетрадь к учебникам «Окружающий мир Человек и природа» 4 кл., 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан, М.: Баласс; Школьный дом, 2013; 

  «Рабочая тетрадь к учебникам «Окружающий мир Человек и человечество» 4 кл., 

Е.В.Сизова, Н.В. Харитонова, М.: Баласс; Школьный дом, 2013; 

  «Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир. Человек и 

природа» 4 класс, А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, О.А. Родыгина, М.: Баласс; Школьный 

дом, 2013; 

  «Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир. Человек и 

человечество» 4 класс, Е.В.Сизова, Н.В. Харитонова, М.: Баласс; Школьный дом, 2013 


