
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 4 класс.  

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 4 класса составлена на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее – РФ)»; 

- Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373 (далее -  ФГОС НОО) (с изменениями и дополнениями 11 декабря 2020 г.); 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Окружающий мир» 1-4 классы», авторской программы А.А.Плешакова, Е.А.Крючкова 

«Окружающий мир», (учебно-методический комплект «Школа России») 

 

Цель данной рабочей программы является создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по предмету «Окружающий мир». 

Задачи программы: обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования; дать представление о практической реализации 

компонентов государственного образовательного стандарта при изучении конкретного учебного 

предмета, курса; определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 
Программа рассчитана на 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе на конец года: 

Личностные 

         формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

         формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

         формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

         овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

         развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

         формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания, сопереживания чувствам других; 

         развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

         формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Окружающий мир» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

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. 

https://сайтобразования.рф/


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 всех, 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 научного 

текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Работа 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. 

 


