
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Окружающий мир»   4 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  
Предмет «Окружающий мир» включѐн в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО МАОУ «СОШ№11». 
2. Цель изучения дисциплины: формирование целостной картины мира 

и осознания места в нем человека на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 
личного общения с людьми и природой; духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества. 
3. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он 
соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 
видения мира и его важнейших взаимосвязей. Особенность курса состоит 

в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации 
межпредметных связей дисциплин начальной школы. 
4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 

 На   изучение окружающего мира в 4 классе начальной школы 
отводится по 2 ч в неделю. Курс  рассчитан на 68 ч  (34 учебные недели), из 
них  в фазу решения учебных задач отводится 4 часа на проведение  2 

образовательных межпредметных модулей: "Крутим барабан времени"  на 
окружающий мир приходится – 2 часа в данном модуле; "Путешествие по 

миру"   на окружающий мир отводится – 2 часа. 

5.Содержание учебного предмета 

Интегрированный курс «Окружающий мир» связывает между собой 
различные области знаний: о природе, человеке и обществе, прослеживая 

внутренние взаимосвязи в историческом контексте. Интеграция различных 
областей науки подразумевает, что содержание обучения рассматривается 
как средство развития личности ребенка. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 
развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 
межличностных отношениях, о нравственно-этических нормах. 
Содержание и методические особенности курса «Окружающий мир» 

формируют универсальные учебные действия (УУД), которые 
сформулированы Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

6. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты:  



У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, 

истории своей страны; 
 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 
 способность к самооценке; 

 осознание себя гражданином России, чувства гордости за свою 
Родину, ответственности за общее благополучие; 

  знание основных правил поведения в природе и обществе и 
ориентация на их выполнение; 

  понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение 

правил безопасного поведения; 
  чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой 

родного края; 

  понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 
взаимопомощи в семье. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 устойчивого интереса к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 
  умения оценивать трудность предлагаемого задания; 
  адекватной самооценки; 

 чувства ответственности за выполнение своей части работы при 
работе в группе; 

 установки на здоровый образ жизни и ее реализацию в своем 
поведении; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений в мире природы; 

  осознанного положительного отношения к культурным ценностям; 
 основ экологической культуры; 

  уважительного отношения к созидательной деятельности человека на 
благо семьи, школы, страны. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 
  понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 

таблицы, диаграммы, плана, карты; 

  осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 



 выделять существенную информацию из учебных и научно-

популярных текстов; 
 устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя); 
 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

  сопоставлять информацию, представленную в разных видах, 
обобщать ее и использовать при выполнении заданий; 

  устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, 

проводить аналогии; 
  сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании 
исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 
устанавливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 распределять обязанности при работе в группе; 
  учитывать мнение партнера, аргументированно критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать свое решение. 
Предметные результаты:  

Человек и природа 

Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 
признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных объектов природы; 

  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 

  использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 
целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 



 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 
  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

  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; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 
(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 
наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 
из конструктора; 

  осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного 
поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды  и электроэнергии) и 
природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еe реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте времени»; 

  используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 



 оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

  использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 
интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 

  проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договоренности и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути их 
достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

7. Обеспечение УМК  РИТМ: Е. В. Саплина, А. И. Саплин, В. И. 
Сивоглазов. «Окружающий мир». Учебник для 4 класс. - Москва: 
Издательство «Дрофа». 

 


