
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 4 класс 

Рабочая программа по окружающему миру 4 класс составлена на основе: 

- Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

- Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373)  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 2015 

г.; авторской программы начального общего образования 1-4 классы (учебно-методический 

комплекс «Школа России»). Авторы – А.А. Плешаков.  Просвещение-2016г. 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1.  А.А.Плешаков Учебник «Окружающий мир» 

Часть 1, 2. 

2017 год Москва 

«Просвещение» 

Целями изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

 — формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком 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 являются: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону,  

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. 

В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( 5-дневная неделя)  на изучение окружающего мира  отводится 2 часа в 

неделю. В соответствии с годовым календарным учебным  графиком работы школы на 

2019-2020 учебный год программа составлена на 2 часа в неделю, что составляет 67 часов 

в год. 

  

 

 


