Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 4 класс
1. Рабочая программа по окружающему миру в соответствии с авторской рабочей программой
А. А. Плешакова «Окружающий мир» 4 класс УМК «Школа России».
2. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и
математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному (умопостигаемому)
постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в
отношении развития личности, еѐ воспитания играет не меньшую, если не большую роль по
сравнению с остальными предметами. Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и
социальных наук.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
3. Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
авторской программой: А. А. Плешаков «Окружающий мир 1- 4 класс М.: Просвещение, 2013.
4. На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы отводится по 2ч в неделю.
Программа рассчитана 68ч (34 учебные недели).
5. Программа принята на методическом объединении учителей начальных классов.
6. Цели реализации программы:
• -формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
• -духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного
и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания предмета являются:
• -формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни;
• -осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
• -формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
• -формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
7. Используемые учебники и пособия:
Учебник: А.А.Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. Ч.1,2; тесты, методические рекомендации. М.:
Просвещение, 2013
8. Основные образовательные технологии.
При изучении используется системно - деятельностный подход к организации познавательной
деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые технологии; диалог культур;
информационно-коммуникационные технологии; групповые технологии; технологии оценивания.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе является
формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые
поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).



В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор,
какой поступок совершить. Средством достижения этих результатов служит учебный материал
и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к
миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий:
 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. Работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев. Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
 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 учебно-научного текста. Преобразовывать информацию из одной формы в
другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. Средством формирования
этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию
развития – умение объяснять мир.
 Коммуникативные УУД: Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Доносить свою
позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя
аргументы. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения. Средством формирования этих действий служит технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 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. Средством формирования этих действий служит технология
продуктивного чтения. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к
позиции другого, пытаться договариваться. Средством формирования этих действий служит
работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является
формирование следующих умений:
 Часть 1. Человек и природа 1-я линия развития – уметь объяснять мир: объяснять роль
основных органов и систем органов в организме человека; применять знания о своѐм
организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); называть основные
свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твѐрдых тел;
объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;
объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; находить противоречия между
природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 2-я линия развития –
уметь определять своѐ отношение к миру: оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.



Часть 2. Человек и человечество 1-я линия развития – уметь объяснять мир: по поведению
людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;
отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; объяснять различия
между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств;
национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 2-я линия
развития – уметь определять своѐ отношение к миру: объяснять, какие интересы объединяют
тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что
объединяет всех людей на Земле в одно человечество; замечать и объяснять, какие поступки
людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам
человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых
нарушений.

10. Методы и формы оценки результатов освоения
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по
предметам должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервнопсихические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций
ребенка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный
уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
учебным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. Работы для
текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется
всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для тематических проверок
выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается
несколько вариантов работы.

