
УМК "ГАРМОНИЯ" 
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Окружающий мир, 4 "б" класс 

Рабочая программа 

составлена 

на основе ФГОС НОО, примерной ООПНОО по окружающему миру для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, на основе авторской 

программы по редакцией О.Т. Поглазовой и образовательной программы МОБУ 

СОШ №21 г.Якутска. 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Окружающий мир» 

- Формирование у младших школьников целостной картины природного и 

социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, 

нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми. 

- Воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей 

своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ 

жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся 

активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности. 

- Развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире, социализация ребёнка, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

- Ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества, 

усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимо-

связях окружающего мира, освоение общенаучных и специфических методов 

познания окружающего мира и разных видов учебной деятельности, 

формирование информационной культуры.   

- 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 и желания сохранять 

культурное и историческое наследие; формирование навыков безопасного, 

культурного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

«Человек и природа»: 

- Различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы 

суши и виды водоёмов, космические тела.   

- Приводить примеры представителей разных групп растений, описывать, 

характеризовать изученные природные объекты и явления; сравнивать и 

классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и различия, 

выделять существенные и несущественные признаки. 

- Различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы 

суши, виды водоёмов, залежи разных полезных ископаемых. 

-  Характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе, условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их 

питания и размножения; определять с помощью наблюдений и опытов свойства 

воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы; использовать условные знаки для 

обозначения природных объектов и явлений, полезных ископаемых, для 

характеристики погодных условий. 

- Находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России; объяснять связь движения Земли вокруг 

своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой 

времён года;  

- Выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; находить 

факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности. 

- Выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 



предложенной форме; использовать готовые модели, исследовать связи растений и 

животных с неживой природой. 

 «Человек и общество»: 

- Воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; рассказывать о своей семье, о 

домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом 

отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи. 

- Использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач; узнавать государственную символику РФ, 

отличать флаг и герб России от флагов и гербов других стран мира; находить на 

карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой регион и его 

административный центр; показывать на отдельных исторических картах места 

изученных исторических событий; понимать, что такое Родина, родной край, 

малая родина. 

- Рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и 

государства; 

- Объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; различать прошлое и настоящее; 

соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; определять 

последовательность важнейших событий в истории России; рассказывать по 

результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических 

памятниках, известных людях родного края. 

Учебники -  Поглазова, О. Т. Окружающий мир: учебник для 4 класса общеобразовательных  

учрежд.: в 2 ч. / О. Т. Поглазова,  В. Д. Шилин. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 

2013. 

- Поглазова, О. Т. Окружающий мир: рабочая тетрадь для 4 класса 

общеобразовательных  учреждений: в  2 ч  / О. Т. Поглазова,  В. Д. Шилин. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2016. 

- Поглазова, О. Т. Окружающий мир: тестовые задания для 4 класса 

общеобразовательных  учреждений. / О. Т. Поглазова,  В. Д. Шилин. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2019. 

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Рабочая программа по окружающему миру реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 2019/2020 

учебный год и рассчитана на 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1.Ориентирование в пространстве и времени. 

2. Способы изображения объектов окружающего мира. 

3. Природные богатства России. 

4. Природные зоны и природные сообщества. 

5. Важнейшие события в истории Отечества. 

6. Материки, океаны, страны и народы Земли. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, тестирование, фронтальный опрос, ВПР 

 

Разработчик 

программы  

Котова С.К. 

 

 


