
 

Аннотация 

 

Учебный предмет: Окружающий мир 

Класс: 4 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы для 4 класса Н. Ф. Виноградовой 

«Окружающий мир». УМК «Начальная школа XXI века». 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1,2/ Н.Ф.Виноградова, -3 изд., дораб.-М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная 

школа 21 века).Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 

1,2/ Н.Ф.Виноградова – 3 изд., дорабраб. – М.: Вентана-Граф, 2013. –(Начальная школа 21 века). Программа составлена 

на основе учебного плана филиала СОШ №2 Сорокинская СОШ №3 на 2018-2019 программа рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю) 

Цели и задачи уроков окружающего мира:  

      Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

- формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в 

доступных, естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитие целостного восприятия 

окружающего мира. 



- осознание отдельных связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника, 

формирование предпосылок научного мировоззрения. 

- обеспечивается формирование общеучебных умений – выделять существенные и несущественные признаки объекта, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие 

происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений. 

- формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающими минимум 

содержания образования. 

- формирование социализации ребёнка, принятие им гуманистических норм существования в среде обитания, 

воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных, патриотических  и этических 

чувств. 

– формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Разделы Количество часов 

 

1 

Человек – живое существо (организм)  16 

2 Твое 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  

 

12 

7 Человек – защитник своего Отечества  

 

5 

8 Гражданин и государство  3 

9 Резерв  3 

10 Итого 68 

 


