
 

 

Аннотация к программе «Окружающий мир» 4 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена с учетом: 

1)  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 

– ФЗ; 

2)  Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 27 июня 2013г.; 

3)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие     федерального   государственного   

образовательного    стандарта   начального    общего     образования» ; 

4)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, №40936 от 02 

февраля); 

5 )  Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6)   Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) 

Министерством Образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 

– 2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

7)  Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению 

избыточной отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской 

Федерации № НТ-664/08, профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации №269; 

8)   Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ 

от 30 августа 2017г. № 262); 

9)   Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 

2017г. 

10. Авторской  программы , разработанной  О.Т. Поглазовой, В.Д. Шилиной – 

(«Программы общеобразовательных учреждений», Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013) 

УМК «Гармония»    

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у четвероклассников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной 

активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и 

представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 

всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 



 

 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое 

Перечень  учебно – методического  обеспечения  и  материально - технического  

обеспечения образовательного  процесса 

- Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс УМК «Гармония». 

Автор: Понятовская Юлия Николаевна. Редактор: Галанжина Елена Станиславовна. 

Издательство: Планета (уч), 2013 г.Серия: Образовательный 

стандарт:http://www.labirint.ru/books/367018/ 

– Поглазова  О. Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир». 

– Поглазова, О. Т. Учебник  Окружающий мир. 4 класс. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век, 2014 
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