
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Окружающий мир», 3-4 класс 

начальное общее образование 

1. Документы 

Рабочая программа по «Окружающему миру» для 3-4 классов составлена на 

основе следую-щих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-ской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 

373 «Об утвержде-нии и введении в действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

- Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ лицей №4 (ТМОЛ). 

2. УМК 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий 

мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий 

мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 

классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие. 

 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий 

мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий 

мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 

классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие. 

 

 3. Предметные РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по курсу 

«Окружающий мир»  

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и 

элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать 

результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура 

воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за 

месяц; 



• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, 

овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, 

как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, 

равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать 

необходимость их бережного использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры 

признаков приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, 

некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, 

использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы 

поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные 

и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы 

своего края и еѐ охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в 

неживой природе, между неживой и живой природой, в живой природе, 

между природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, 

об изображении Земли на карте полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать 

особенности природы и хозяйственной деятельности человека в основных 

природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в 

каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять 

зависимость погоды от ветра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, 

экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных 

сообществ к совместной жизни; 

• объяснять причины смены времѐн года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие 

географические объекты; 



• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений 

в природе в результате хозяйственной деятельности человека и его 

поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• различать государственную символику Российской Федерации 

(герб, флаг, гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края; 

показывать их на карте; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, 

Московское царство, Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа 

истории (IX в.  — образование государства у восточных славян; 988 г. — 

крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание 

иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 

1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии 

и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 

университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена 

крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — 

Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 

1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации 

суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий 

российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, 

основной положения Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными 

этапами развития государства (князь Владимир, Александр Невский, 



Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, 

царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. 

Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения 

своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

4. Место предмета в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом МАОУ лицей №4 (ТМОЛ) на уроки 

окружающего мира в 3-4 классах выделяется 70 ч. (2 часа в неделю, 35 

учебных недель). 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея №4 (ТМОЛ). 


