
Предмет – окружающий мир 

Уровень обучения  -   начальный 

Классы: 4 класс 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный стандарт    начального общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.12. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Примерная программа по учебным предметам, «Начальная 

школа» в 2-х частях (Стандарты второго поколения), М.: Просвещение, 

2011 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего 

образования». 
 

Реализуемый 

УМК 
4 класс, А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, М., «Просвещение», в 2-х 

частях, 2015 год 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель: 

– воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечеств 

  

Задачи: 

 Формирование ценностного образа окружающего 

мира; 

 Формирование личностных качеств культурного 

человека; 

 Развитие чувства сопричастности к жизни 

природы и общества; 

 Воспитание любви к своей Родине, малой Родине; 

 Формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде; 

 Развитие интереса к познанию самого себя. 

 
 
  

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

Место 

учебного 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

В соответствии с учебным планом МКОУ Замзорская СОШ на 2015-



предмета в 

учебном плане 
2016 учебный год.  На изучение курса «Окружающий мир» в каждом 

классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчита-

на на —  34 учебные недели, 68 часов. 
 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные 

Учащийся научится: 

-осознавать себя членом общества и государства, чувствовать любовь к 

родной стране, выражающейся в интересе к её природе, культуре; 

-осознавать и принимать базовые общечеловеческие ценности, 

культуры поведения и взаимоотношений с окружающими.  

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать режим дня, ежедневно выполнять физзарядку и 

закаливание. 

 

Метапредметные 

регулятивные 

учащийся научится: 

-планировать свою деятельность и действовать по плану; 

-адекватно воспринимать оценки, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; 

-принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, искать способы преодоления трудностей. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

-строить сообщения в устной форме; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

-осознавать правила и нормы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и позиции других людей, разные интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Предметные 

Учащийся научится: 

-узнавать изученные объекты живой и неживой природы, наблюдать, 



исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-овладеть основами практико-ориентировочных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир. 
 
 
  

 


