
Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (4 класс) 

 

         Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

компонента  государственного  образовательного стандарта начального общего образования и 

авторской программы  А.А. Плешакова  Школа России издательство «Просвещение» Москва 

2012 год. 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Окружающий мир» (Мир 

вокруг нас) в 4 классе средней общеобразовательной школы по учебнику «Окружающий мир» в 

2 частях авторы А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова издательство «Просвещение»: Москва, 2014 год 

Согласно учебному плану школы на 2015-2016 учебный год на курс  «Окружающий 

мир» в 4 классе отводится  68 часов (2 часа в неделю в расчете на 34 учебные недели). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

принятие и освоение младшим школьником социальной роли ученика, положительного 

отношения к процессу учения, к приобретению знаний и умений, желания познавать, открывать 

новое, осваивать новые действия, готовность преодолевать учебные затруднения и оценивать 

свои усилия; 

осознание себя гражданином своего Отечества, зарождение элементов гражданского 

самосознания  - осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 

обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, 

народам, гордости за свою Родину, российский народ, уважения к прошлому своих предков, 

желания продолжить их добрые дела; приобретение личного опыта общения с людьми, 

обществом, природой с ориентацией на общечеловеческие ценности, на соблюдение морально-

этических норм, на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, заботы о 

близких, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

понимание ценности семьи в жизни человека и необходимости беречь доброе отношение между 

её членами, оказания помощи друг другу; осознание ценности природы не только как 

источника удовлетворения потребностей человека, но и её значение для развития эстетического 

восприятия мира и развития творческих способностей;  

принятие навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе, правил безопасного здорового образа жизни, овладение физической культурой, 

осознание ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются формируемые 

следующие способности учащихся: 

способность организовывать свою деятельность - умение принимать, сохранять учебную задачу 

и следовать ей в познавательной деятельности; осознавать своё знание и незнание, умение и 

неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием; планировать учебную 

деятельность; осуществлять контроль и оценку её результатов; способность осуществлять 

поиск информации из разных источников знаний и обобщать её; понимать информацию, 

представленную в разных формах, в том числе изобразительной, схематической, модельной; 



переводить информацию, принятую в изобразительной, схематической и модельной форме в 

словесную; способность осуществлять логические действия анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и 

выводов; умение наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимозависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; овладение 

начальными формами исследовательской деятельности, способностью к осуществлению поиска 

необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с использованием 

различных дополнительных источников, включая Интернет (выбор источника информации, 

извлечение нужной информации, её систематизация, преобразование в удобный вид); умение 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

умение вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению; 

Предметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

усвоение первоначальных сведений и практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, о сущности и особенностях изучаемых объектов, процессов и явлений в природной и 

социальной среде в их органичном единстве и разнообразии; 

усвоение естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, необходимых для 

продолжения образования по курсам естественнонаучных и социально-гуманитарных 

предметов в основной школе;  

начнут осваивать научные методы познания окружающего мира: умения наблюдать и 

исследовать природные объекты и явления; проводить несложные опыты  по изучению свойств 

веществ, пользоваться простым лабораторным оборудованием; 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, 

мире природы и культуры;  

умение пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, для объяснения 

природных явлений.  

Планируемые результаты освоения предмета 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться 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 остальных учеников, 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 использование 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: 
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Донести 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). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

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 гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего 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. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

Уметь 
• наблюдать объекты  окружающего мира, их устное описание; 

• соотносить полученные результаты с целью наблюдения (опыта);  

• выявлять с помощью сравнения отдельных признаков объектов;  

• проводить простейшие измерения разными способами с использованием 

соответствующих приборов и инструментов;  

• работать с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов;  

знать/понимать 

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

родного города (села); 

• государственную символику России; 

• 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 на 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 

указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города);  

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; соблюдать правила 

дорожного движения 

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. 

 

Автор: А.А. Плешаков 

Учитель по предмету Кожухарь В.М. , 1категории 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 

 

 


