
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру, 4 
класс 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы 
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 
результатах начального общего образования, примерной программы по окружающему миру, 
авторской программы А.А. Плешаков Окружающий мир: рабочие программы: 1-4 класс. (из 
сборника рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.) К учебнику А.А. 
Плешаков Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч.. М.: «Просвещение», 2014г »)   с использованием: 

Закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 
учебного плана МАОУ «Подгорнская СОШ»  на 2017/2018 учебный год; 
 УМК «Школа России»; 
календарного учебного графика и режима работы МАОУ «Подгорнская СОШ» на 2017/2018 

учебный год; 
списка учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию в образовательных  

организациях, реализующих программы общего образования . 
2. Цель изучения предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

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 в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

3.Структура дисциплины. 
В 4 классе продолжается курс в теме «Природа России», которая знакомит с разнообразием 

природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими 
проблемами и способами их решения. В теме «Наш край – часть большой страны» изучается формы 
земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, почвы, природные сообщества, сельское 
хозяйство, охрана природы. 

Следующая тема программы – страницы всемирной истории – формирует у обучающихся 
представление об основных периодах человечества. 

Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает первоначальное 
знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями. 

4. Основные образовательные технологии 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 
У четвероклассника продолжают формироваться: 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно с учителем работая по плану, сверять свои действия с целью 
и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

в диалоге с учителем учиться 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; 
работать с текстом, осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; достаточно полно и доказательно строить устное 
высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 
устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; 
оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное 
высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой 
информации, сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

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; 
читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметные результаты 
У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 
осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Окружающий 

мир» отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
7. Формы контроля 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному и рассказанному; 
 выполнение заданий в рабочих тетрадях по пройденному материалу; 
 рассказ по рисункам и иллюстрациям (характерные признаки предметов и явлений); 

доклады; 
 выполнение тестовых заданий и вопросов викторины. 

8. Составитель: 
Аннотацию составила: Типикина Татьяна Викторовна, учитель начальных классов, 1 

квалификационной категории 
 


