
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

          4 класс, «Школа России», 2018-2019 учебный год 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.А. Плешакова, для 

1-4 классов общеобразовательных организаций (Москва, Просвещение, 2014).    

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в 4 классе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на достижение следующих 

задач: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной 

жизни;  

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем;  

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;  

 формирование компетенций для обеспечения экологически и эстетически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 

социуме.  

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — её природа, история, 

экономика. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, её 

граждане, — как часть человечества. Курс открывается разделом «Земля и человечество», 

при изучении которого учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога.  

Изучение курса продолжается в разделе «Природа России», который знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон 

экологическими проблемами и способами их решения. Далее в разделе «Родной край — 

часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водные богатства, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, 

где живут учащиеся. 

Следующий раздел программы — «Страницы Всемирной истории» — формирует у 

учащихся представления об основных эпохах в развитии человечества. Далее изучается 

раздел «Страницы истории России». Он предусматривает первоначальное знакомство детей 

с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими 

историческими личностями. Логическим продолжением раздела об истории Отечества 

является раздел «Современная Россия», который знакомит детей с государственным 

устройством, государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, 

с многонациональным составом населения России, её регионами. В этом разделе изучаются 

также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребёнка. 

  В соответствии с авторской программой на изучение предмета «Окружающий мир» в 

4 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

 


