
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Окружающий мир» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 68 часов 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- А.А. Плешакова «Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы», М.: «Просвещение», 2011 г. 

Учебные пособия: Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. 

В 2 частях. М.: «Просвещение» 

Цель изучения учебного предмета: 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; духов-

но-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета: Содержание программы в выпускном 

классе определяет тема «Наше Отечество в природном и культурном пространстве и вре-

мени». Выпускники начальной школы начинают осознавать ответственность каждого за 

соблюдение национальных интересов, рост общенационального богатства страны, за 

упрочение социального и экологического благополучия граждан при условии бережного 

отношения к миру родной природы. 

Раздел 2 «По родным просторам» в форме путешествия знакомит детей с особенно-

стями природных зон страны, с богатствами еѐ недр, с тем, какими реками, озѐрами, мо-

рями она славится, почему и как природа России изменяется в направлении с севера на 

юг, как решаются экологические проблемы, что делается для спасения растений и живот-

ных, включѐнных в Красную книгу России; для чего в стране создана сеть заповедников и 

национальных парков.  

Путешествие по родным просторам сменяется «Путешествием по Реке времени» 

(раздел 3). В этом разделе учащиеся узнают, что такое история, каким образом мы можем 

познакомиться с историческим прошлым; какие события стали важнейшими вехами в ис-

тории нашего Отечества, каков вклад наших соотечественников в историю и культуру 

России; что помогают нам понять документы из наших семейных архивов и воспоминания 

родных, близких, друзей нашей семьи о прошлом Родины. Мысленно дети побывают в 

Древней Руси, проплывут по великим торговым путям от Балтийского моря к Чѐрному и 

Каспийскому морям, пройдут вместе с русскими землепроходцами за Урал, в Сибирь и на 

Дальний Восток до Тихого океана. Дети познакомятся с прекрасными древними городами, 

монастырями и храмами, узнают о жизни народов России, еѐ славных сынов и дочерей, 

защищавших страну и создававших бесценное культурное достояние, которое является 

неотъемлемой частью мировой культуры всего человечества.  

Краткий заключительный раздел «Мы строим будущее России», решая конкретную 

задачу знакомства детей с жизнью современного российского государства, в то же время 

закрепляет сложившиеся у них в течение четырѐх лет работы по курсу представления о 



непреходящих, вечных ценностях на всех уровнях бытия — личном, семейном, общечело-

веческом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

— узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);  

— находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой реги-

он, его главный город;  

— называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий 

труд на благо Отечества);  

— приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России еѐ Консти-

туцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан;  

— приводить конкретные примеры прав ребѐнка;  

— называть элементы государственного устройства России как независимой демократи-

ческой республики и высшую силу власти в ней – многонациональный народ;  

— называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы государствен-

ной власти;  

— перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республи-

ки, автономные области, области, автономные округа, края, города федерального значе-

ния); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное 

наследие; выдающиеся граждане;  

— показывать на карте границы России, еѐ крайние точки, местоположение географиче-

ских объектов, заданных учебником;  

— показывать на карте и называть государства, сопредельные России;  

— характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а 

также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях;  

— знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране приро-

ды; 

 — приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края;  

— соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данные события 

произошли; 

 — располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;  

— отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и леген-

дах;  

— показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племѐн 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями;  

— определять по карте местоположение древнейших русских городов;  

— называть дату (век) крещения Руси; 

— характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюрикови-

чей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, князей 

Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Ан-

дрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного 

как первого царя Московской Руси);  

— называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте;  

— называть дату (век) Куликовской битвы; 

 — называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке 

России, преодоление последствий Смутного времени);  

— показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 

 — перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей дина-

стии Романовых и в эпоху Петра I;  

— приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время 

(М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков);  



— называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 года (Бородинская 

битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам);  

— называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и ге-

роями Отечественной войны 1812 года;  

— характеризовать развитие промышленности в 19 веке;  

— характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразитель-

ного искусства и литературы России в 19 веке; называть имена выдающихся отечествен-

ных музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских 

театров и художественных галерей, музеев, рассказывать о них (по выбору);  

— называть основные исторические события начала 20 века, в том числе - на примерах 

памяти об этих событиях в своѐм крае (Первая мировая война, Великая российская рево-

люция, Гражданская война);  

— характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны;  

— называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (начало войны, 

блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День Побе-

ды); 

— характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.;  

— называть реликвии Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (в том числе своей се-

мьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа;  

— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в послевоен-

ные годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства;  

— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50-70-е годы 

20 века (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт); 

 — характеризовать особенности жизни страны в 90-е годы 20 века и первое 10-летие 21 

века;  

— называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для 

нашей страны и для других стран мира;  

— приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших че-

ловеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах дея-

тельности, в том числе - в своѐм городе. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование, урок-

экскурсия, урок-игра, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диа-

лога, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии, техноло-

гия продуктивного чтения, технология проектной деятельности, технология обучения в 

сотрудничестве, технология развития критического мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот, контрольная  работа. 

Форма итогового контроля знаний: контрольная работа. 


