
Аннотация к рабочей программе « Окружающий мир»  
      Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета "Окружающий мир" 

обучающимися 4 класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе 

авторской программы О.Т. Поглазовой («Окружающий мир»   О. Т. Поглазова, В. Д. 

Шилина .1-4 класс. Издательство «Ассоциация XXI» 2011г) и с выбранным в соответствии 

ФГОС  учебником:  

Поглазова О.Т., Шилин В.Д. «Окружающий мир». Учебник для 4 класса. В 2-х частях.-  

Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2013г, в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  требованиями Положения о рабочих программах по отдельным учебным 

предметам, курсам МКОУ Костинской СОШ, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учетом  возможностей программы  УМК «Гармония» 

ФГОС.  

Курс «Окружающий мир» является интегрированным, объединяющим знания о природе, 

человеке и обществе, об истории России. 

                

      Изучая отношения человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

ученик определяет своё место в ближайшем окружении и осознаёт свою гражданскую 

идентичность.  

Основными целями образовательного процесса являются: 

• создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, 

начатого в семье и в дошкольном учреждении; 

• последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 

• создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения 

в основной школе естественнонаучных и гуманитарных курсов; 

• формирование предметных умений, универсальных учебных действий и 

информационной культуры; 

• выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим 

миром; 

• создание условий для самопознания и саморазвития младших школьников. 

При этом решаются следующие развивающие, образовательные, воспитательные задачи: 

– развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире; 

– ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества; 

– усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях 

окружающего мира; 

– освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и 

разных видов учебной деятельности; 

– формирование умений добывать информацию из различных источников и представлять 

её в разных формах; 

– воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему 

живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

уважения к прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, культурного, 

экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

 Общая характеристика учебного предмета 

В 4 классе представления о многообразии объектов окружающего мира дополняются 

знаниями об их изменчивости, о наличии закономерностей этих изменений, о тесных 

связях в неживой и живой природе, о преобразующей природу деятельности людей. 

Происходит знакомство со свойствами веществ, необходимых для всего живого на Земле, 

со свойствами воздуха, воды, почвы, с проблемами их загрязнения и очистки, с 

необходимостью бережного отношения к окружающей среде. Ученики получают 

представления о развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп 

животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, как здоровье 



человека зависит от его образа жизни и состояния окружающей среды. Последовательно 

расширяются и исторические представления. Учащиеся знакомятся с разнообразием 

исторических источников, с бытом и культурой наших далёких предков.  

В течение этого года обучения закрепляются умения классифицировать окружающие 

предметы и явления, обобщать полученную информацию в простых схемах и таблицах. 

Начинается освоение опытно-экспериментальной деятельности по изучению природы: 

определение состава и свойств веществ, изменение их состояния в связи с изменением 

температуры; наблюдение за развитием растения и др. Осваиваются систематические 

фенологические наблюдения. При этом внимание учащихся направляется на выявление 

последовательностей, закономерностей, причинно-следственных связей в окружающем 

мире.  

К источникам информации добавляются: результаты целенаправленных наблюдений и 

опытов, исследовательской проектной деятельности; модели природных объектов и 

явлений, схемы и таблицы; энциклопедии, научно-популярная литература. Особое 

внимание начинает уделяться работе с научным текстом.  

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  

1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, иллюстрация, демонстрация, презентация), творческие  методы (учебный 

диалог, игра, экскурсия, путешествие  и т.д. ); 

2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 

Формирование у обучающихся целостной картины мира, осознание места человека в этом 

мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, 

обществом и природой достигается через реализацию межпредметных связей с 

литературным чтением, русским языком, математикой, технологией 

 

Тематическое планирование  4 класс ( 68 ч ) 

 

№ 

урока 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1-7 Ориентирование в пространстве и во времени  7 

8-16 Способы изображения объектов окружающего мира  9 

17-24 Природные богатства России  8 

25-35 Природные зоны и природные сообщества 11 

36-56 Важнейшие события в истории Отечества  21 

57-68 Материки, океаны, страны и народы Земли  12 

 всего 68 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

     В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2016-

2017 учебный год, на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе выделено 68 

часов  (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Формы контроля 
 Освоение программы по предмету сопровождается промежуточной аттестацией.  

Промежуточная аттестация по предмету подразделяется на четвертную и годовую.  

Четвертная промежуточная аттестация  осуществляется путем выставления оценки по 

предмету за четверть по пятибальной системе. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме тестовой и комплексной 

работы.   

 

 

 




