
Аннотация к рабочей программе 

 по окружающему миру,  

4 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования».  

        Программы по окружающему миру: Окружающий мир. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2019. — 214 с.  
         Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., 

утвержденная приказом директора школы от 30.08.2015г. № 86. 

Учебный план 1-4 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-

2019 учебный год, утвержденный приказом директора школы от 

01.09.2018г. № 86 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом 

директора школы от 01.09.2018г. № 84. 
 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Рабочая программа соответствует УМК «Школа России» 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• 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, уважительно и бережно относящегося 

к среде своего обитания, к природному и культурному до- 
стоянию родной страны и всего человечества. 
Основными задачами реализации содержания курса 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 здоровьесберегающего и безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и 

этически обоснованного поведения в природной среде, 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется в 

4 классах - 68 ч. (по 2 ч. в неделю, 34 учебных недели).  
 

Основные разделы 

предмета 

Раздел  Количество часов 

Земля и человечество 9 ч 

Природа России 10 ч 

Родной край – часть большой 

страны 

15 ч 

Страницы всемирной истории 5 ч 

Страницы истории России 20 ч 

Современная Россия  9 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей 

комплекса оценки достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых 

комплексных работ - системы заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 
 

 


