
Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 

4 класса на 2019/2020 учебный год 

 

Название предмета, курса Окружающий мир 

Класс 4 

Учебно-методический 

комплекс  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч.Ч.1. – М.: Просвещение, 2011. 

Сборник рабочих программ «Школа России» (1-4 классы). в двух 

частях. ч.1, М.: Просевещение,2011г. 

Рабочие программы для 4-х классов на основе программы А.А. 

Плешакова.  

А.А.Плешаков «Окружающий мир. 1 – 4 классы» 

Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций с 

прил.на электрон. носителе. В 2ч./ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова.-2 

изд.-М.: Просвещение, 2014 год. 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

68  ч в год (2 часа в неделю) 

Составители Миницкая С.Г., учитель начальных классов  

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Раздел 1: Земля и человечество (10 ч) 

Раздел 2: Природа России (11 ч) 

Раздел 3: Родной край – часть большой страны (12 ч) 

Раздел 4: Страницы всемирной истории (5ч) 

Раздел 5: «Страницы истории России» (20 часов) 

Раздел 6: «Современная Россия» (10 часов) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
1. 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; 

2. Псознание 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; 

3. Осознание ценности природы не только как источника 

удовлетворения потребностей человека, но и её значение для развития 

эстетического восприятия мира и развития творческих способностей;  

4. 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. 

Метапредметные результаты: 
1. 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; 

2. 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;  

3. 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; 

Предметные результаты: 
1.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; 

2.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; 

3.Способность 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.  

 

 
 


