
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по окружающему миру 4 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Окружающий мир, 4  класс 
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса, ре-
ализующая требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Окружающий мир» включён в обязатель-
ную часть учебного плана ООП НОО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 
 

1. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования (приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 
2020г. (далее ФГОС НОО) 

2. Примерная программа по окружающему миру, представ-
ленная в Примерной основной образовательной про-
грамме основного общего образования, одобренной Фе-
деральным учебно-методическим объединением по об-
щему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 
г. №1/15). 

3. Авторская программа «Окружающий мир». Примерные 
рабочие программы. Предметная линия учебников си-
стемы «Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : 
Просвещение, 2019   

5. Количество часов по учебному 
плану 
 

В 4 классе - 68 часов,  
2 часа в неделю  
( 34 учебных недели) 

6 Цель реализации  
программы 

Формирование целостной картины мира и осознание места в 
нём человека на основе единства рационально-научного по-
знания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание личности гражданина Рос-
сии, уважительно и бережно относящегося  к среде своего 
обитания, к природному и культурному достоянию родной 
страны и всего человечества. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Плешаков А. А. Окружающий мир: учебник в 2 частях – М.: 
Просвещение, 2019 год 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, вос-

питание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение ос-
нов экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и соци-
альной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и обще-
ства (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 
классификация и др. с получением информации из семей-
ных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-
мационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире. 

Человек и природа. 



Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; 

 описывать на основе предложенного плана изучен-
ные объекты и явления живой и неживой природы, вы-
делять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на ос-
нове внешних признаков или известных характерных 
свойств и проводить простейшую классификацию изучен-
ных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать ин-
струкциям и правилам техники безопасности при прове-
дении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете) с целью поиска информации, ответов на во-
просы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (сло-
варь по естествознанию, определитель растений и живот-
ных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой ин-
формации; 

  использовать готовые модели (глобус, карта, план) 
для объяснения явлений или описания свойств объек-
тов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; ис-
пользовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и при-
роды, находить примеры влияния этих отношений на при-
родные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, со-
блюдения правил безопасного поведения; использовать 
знания о строении и функционировании организма чело-
века для сохранения и укрепления своего здоровья. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практическихработ ин-

струменты ИКТ (фото-  и видеокамеру, микрофон и др.) 
для записи и обработки информации, готовить не-
большие презентации по результатам наблюдений и опы-
тов; осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её сохранение, соблюдать 
правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электро-
энергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля само-
чувствия для сохранения здоровья, осознанно выпол-
нять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, 
на улице, природной среде, оказывать первую помощь 
при не сложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в процессе познания окружающего мира 



в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации. 

Человек и общество. 
Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федера-

ции и своего региона; описывать достопримечательно-
сти столицы и родного края; находить на карте мира Рос-
сийскую Федерацию, на карте России — Москву, свой 
регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изу-
ченные исторические события с датами, конкретную дату с 
веком; находить место изученных событий на «ленте вре-
мени»; 

 используя дополнительные источники информации 
(на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), находить факты, относя-
щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-
ные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различ-
ных социальных группах (семья, общество сверстников, 
этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания чувств других людей и сопере-
живания им; 

 использовать различные справочные издания (сло-
вари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска позна-
вательной информации, ответов на вопросы, объясне-
ний, 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; оцени-
вать их возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутрен-
него мира человека в его созидательной деятельно-
сти на благо семьи, в интересах образовательного учре-
ждения, профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договорённости и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-
циальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной об-
разовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности 
и пути её достижения, договариваться о распределе-
нии функций и ролей, осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окружающих. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по окружаю-
щему миру в 4 классе проводятся следующие формы атте-
стации школьников:  
1. Проверочные работы – 6; 
2. Проектное задание – 2;  



3. Промежуточная аттестация (четвертная). 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предмету 
окружающий мир в 4 классе находит отражение в едином гра-
фике проведения оценочных процедур с указанием формы и 
дат проведения, который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы. 
 

 


