
                                                         Аннотация  рабочей программы по окружающему  миру 

Класс – 4  «А» 

Учитель: Степанова Татьяна  Михайловна 

                                                               1.Общая характеристика  предмета, курса. 

               Курс «Окружающий мир» для четвёртого класса в равной мере интегрирует природоведческие, обществоведческие, исторические 

знания, представляет младшим школьникам естественнонаучный и социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

           В рамках предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть спешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшee национальное достояние России. 

             Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника. 

             Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный 

вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают различные способы получения информации, 

используют алгоритмы, модели, схемы. 



               Рабочая  программа  составлена на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Окружающий  мир : М. Просвещение, 2012,  авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий  мир». Рабочие программы 1-4 - М.: 

Просвещение, 2012 

 

2.  Цели и задачи 

При реализации рабочей программы по окружающему миру решаются следующие цели и задачи обучения: 

 Цели:  

 конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников, 

 формирование у учащихся представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное использование приобретенных знаний и 

умений в практической жизни для удовлетворения познавательных интересов, 

 воспитание гуманной, творческой, социально активной личности, бережно, ответственно относящейся к богатствам природы и 

общества. 

 Задачи: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной 

культуры; патриотических чувств; 

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 



 воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование  опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде. 

 Осуществление подготовки к изучению естественно- научных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия  для развития познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирование учебной деятельности. 

 

                                                                 3.  Учебно-методический комплект 

 

Программа Стандарты второго поколения. Примерные  программы по учебным предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2010. 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 4кл Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Методические  

пособия 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 4 класс. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».) 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь –1,2 части  М.: Просвещение, 2011. 

Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А. «Окружающий мир» 4 класс. 

 

                                                                              Учебно-тематический план 

 
Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 

глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 



 

5.      Содержание учебного предмета, курса 

Земля и человечество – 10ч. 

Мир глазами астронома. Небесные тела: звёзды, планеты. Земля-планета Солнечной системы. Движение Земли в космическом пространстве. 

Мир глазами географа. Изображение Земли с помощью глобуса и карты. Мир глазами историка. Исторические источники. Счёт лет в 

истории. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звёздного неба; работа с глобусом и географической картой; знакомство с историческими 

картами. 

Природа России – 10ч. 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: 

история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на 

Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и 

великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 



Разнообразие природы России. Природные зоны нашей страны. Взаимосвязь в природе. Представление об экологическом равновесии и 

необходимости его учёта в процессе хозяйственной деятельности человека. 

 Практические работы: поиск и показ на физических картах России. Работа с гербарными экземплярами растений природных зон. 

Родной край часть большой страны – 14ч. 

Карта родного края. Формы земной поверхности. Полезные ископаемые края. Знакомства с видами почв края. Природные сообщества. 

Охрана почв и природных сообществ. Особенности сельского хозяйства края. 

Экскурсии: знакомства с растениями и животными леса, луга, водоёмов; распознавание их с помощью атласа -  определителя. 

Практические работы: знакомства с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых края; рассматривание гербарных 

экземпляров растений. 

Страницы Всемирной истории – 5ч. 

Представление о периодизации истории. Первобытное общество. Древний мир. Новое время. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Достижение науки и техники. 

Страницы истории Отечества – 20ч. 

Кто такие славяне. Века древней Руси. Наше отечество 13-15 вв. Наше отечество 16-17 вв. Россия в 18 в. Пётр 1. Россия в 19 – в начале 20 в. 

Россия в 20 в. Наша страна в 1945 – 1991гг. Полёт в космос Ю.А. Гагарина. Преобразования в России в 90г. 20 в. 

Практические работы: Работа с исторической картой.   

 Современная Россия – 9 ч. 

 Мы – граждане России. Конституция России. Права человека. Права ребёнка. Государственное устройство. Государственная символика 

нашей страны. Многонациональный состав населения. 

 


