
Аннотация к рабочей программе  по окружающему миру 

4 класс УМК «Школа 2100» 

Программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы А.А. Вахрушева 

«Окружающий мир» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

2100». 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение 

детей к рациональному постижению мира. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

-формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

-воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

окружающего мира в 4 классе отводится 70 часов из расчёта 2 часа в неделю.  

Основные разделы учебного курса 

«Человек и природа» (35 часа) 

Человек и его строение (13 часов) 

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни 

организма. 

Происхождение человека (2 часа) 

Предки человека - человекообразные обезьяны и их особенности.  

Рукотворная природа (13 часов) 

Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. 

Вода, её свойства. Сообщающиеся сосуды. 

Воздух. 

Горные породы и минералы. 

Металлы, их свойства. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ. 

Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. 

Звук, его свойства. Свет, его свойства. 

Современные технологии на службе у человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков.  Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала - 7 часов 

Человек и человечество (35 часа) 

Человек и его внутренний мир (6 часов) 



Человек - дитя природы и общества. 

Основные качества личности. 

Тревожность. Самооценка. Мимика. Правила приличия. 

Человек и общество (6 часов) 

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт 

Правила поведения людей в обществе. 

Круги общения и социальные группы.  

Права человека в обществе. 

Картина всемирной истории человечества (8 часов) 

Всемирная история человечества. 

Первобытный мир . 

 Древний мир. Средние века. Новое время. Новейшее время. 

Человек и многоликое человечество (5 часов) 

Расы человечества. 

Народы, их основные различия. 

Многообразие государств 

планеты. Религии мира. 

Человек и единое человечество (6 часов) 

Трудовая деятельность человека. 

Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Задачи 

ООН. Глобальные (всеобщие) проблемы современности. 

Обобщающее повторение - 4 часа 

Путь человечества в XXI век.  

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

-контрольные работы 

-проверочные работы 

-проектная работа. 


