Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир», 4 класс
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе Федерального
государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примерной
программы начального общего образования по окружающему миру для образовательных
учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений
автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический комплект
«Школа России»), учебного плана МОУ Серебровская ООШ».
Для реализации программного содержания используется :
1.
А.А. Плешаков, Окружающий мир, 4 класс. Учебник с приложением на
электронном носителе. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2013.
2.
А.А. Плешаков, Окружающий мир, 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.:
Просвещение, 2014.
3.
А.А. Плешаков и др. Окружающий мир, 4 класс. Тесты. 4 класс. - М.: Просвещение,
2014
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический
план, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся,
оканчивающих четвертый класс, перечень учебно-методического обеспечения.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и
даёт распределение учебных часов по разделам курса.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям
Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в
программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в
обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам
дополнительного содержания.
Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. Его цель –
воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества.
Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика современной
экологически ориентированной картины мира и экологически грамотного поведения в природе и
социальной среде. К числу важнейших задач курса относятся становление личностных качеств
культурного человека – доброты, терпимости, ответственности, воспитание патриотических чувств
к своей стране и малой Родине, развитие познавательной активности к изучению
естественнонаучных и обществоведческих дисциплин, подготовка к изучению данных дисциплин
в основной школе.
В содержании программы 4 класса в центре внимания находится Россия – ее природа, история,
хозяйство. Россия рассматривается как часть глобального мира, а ее граждане, - как часть
человечества. В теме «Земля и человечество» учащиеся смотрят на мир глазами астронома,
географа, историка, эколога. Тема «Природа России» знакомит учеников с разнообразием природы
России. В теме «Наш край – часть большой страны» изучаются формы земной поверхности,
полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, экономика, охрана природы края,
где живут учащиеся. Содержание темы «Страницы всемирной истории» формирует у детей
представления об основных эпохах в развитии человека. Тема «Страницы истории Отечества»
знакомит четвероклассников с историей родной страны, с наиболее важными историческими
событиями и яркими историческими личностями.
УМК обеспечивает существенное развитие у учащихся речи и познавательных процессов,
эмоциональной сферы и творческих способностей.

Учебно – дидактический комплекс, рекомендованный для применения при обучении по данной
программе, используется в полном объеме. Это позволяет оптимально организовать изучение
программного материала, сохранить интерес у учащихся к предмету, обеспечить успешное
усвоение обязательного минимума содержания образования по предмету.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1.
формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону,
в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;
2.
осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3.
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4.
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
5.
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных
правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом
человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 м классе является
формирование следующих умений:

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.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.
Коммуникативные УУД:

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.Слушать других, пытаться принимать другую точку
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.


У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности:
оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач
и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их:
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации.
В результате изучения окружающего мира ученик должен
знать/понимать:

название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся;
родного города;

государственную символику России, Адыгеи;

государственные праздники;

основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;

общие условия, необходимые для жизни живых организмов;

правила сохранения и укрепления здоровья;

основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе);
уметь:

определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные
размеры);

различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы;

различать части растения, отображать их в рисунке (схеме);

приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3
представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;

показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без
названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2
города);

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью
наблюдения, измерения, сравнения;

ориентирования на местности с помощью компаса;

определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра;

установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;

ухода за растениями (животными);

выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного
поведения;


оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и
участия в ее охране;

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о
родном крае, родной стране, нашей планете.

