
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«Окружающий мир» 

4 класс 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе программы 

по окружающему миру О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой – «Программа 

четырёхлетней начальной школы», М.: Академкнига/Учебник. (Проект «Перспективная начальная 

школа») и в соответствии с нормативными документами: 

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-AP. 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений a 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 783». 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 06.02.2015, регистрационный номер 35916). 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

5. Учебный план МОУ Криушинская СШ на 2017/2018 учебный год. 

 

Предлагаемый начальный курс окружающего мира имеет следующие цели: 
 

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

единства научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения со взрослыми и сверстниками, с природой; 

 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основные задачи: 

 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его жизненного 

опыта; 

 

 формирование у школьников УУД, основанных на способности ребёнка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

 

 развитие умения работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 



 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

 

 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. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 

 

№ 

п/п 

Главы  Кол-во 

часов  

1 История Отечества 7 

2 Земля – планета Солнечной Системы 4 

3 Путешествие по природным зонам России 13 

4 Родной край – часть великой России 11 

5 Человеческий организм 11 

6 Изучаем органы чувств 8 

7 Путешествие по странам мира 6 

8 Москва как летопись истории России 5 

9 Мы – граждане России 3 

ВСЕГО: 68 

 

 

 

 

 

Составитель тематического планирования:  

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории  

Нельде Татьяна Константиновна 

 

 


