
  

Аннотация к рабочей программе 

по окружающему миру в 4 классе 
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 4 

классе    составлена на основании:  

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

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа 

«Окружающий мир» автор Плешаков А.А.  2011 год. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Преподавание ведётся по учебнику: 

 - Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях, 2013. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

Цели: 

˗ формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

˗ духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Задачи реализации содержания курса: 

˗ формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

˗ содействовать осознанию ребёнком ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нём;  

˗ формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

˗ способствовать формированию психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности 

учащихся, к которым относятся: 



  

˗ распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

˗ моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 

˗ эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков 

других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 В результате изучения окружающего мира четвероклассники 

научатся: 
˗ определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, 

находить и показывать изученные географические объекты; 

˗ различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

˗ различать растения и животных, которые наиболее характерны для 

леса, луга, водоёма родного края; основные сельскохозяйственные 

растения, а также сельскохозяйственных животных края; 

˗ объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком; 

˗ самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме, излагать их на уроке в виде 

сообщения, рассказа; 

˗ проводить самостоятельные наблюдения в природе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования. 

У четвероклассника продолжают формироваться: 

Регулятивные УУД: 

˗ самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

˗ совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

Предметные результаты 

˗ понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

˗ уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

˗ осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

 Характеристика цифровой отметки 



  

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

 «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

 «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 


