
 

Аннотация к предмету «Окружающий мир» для 4Б класса МАОУ «СОШ № 4» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе авторской программы образовательных учреждений. 

Окружающий мир: О.Т. Поглазова Смоленск: «Ассоциация XXI век, 2012 год» (УМК «Гармония»), с учетом следующих нормативных документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2. 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» (1 – 4 классы); 

3. 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 (1 – 4 классы); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Основной образовательной программы начального общего образования на 2012 – 2016 учебные года МАОУ «СОШ №4» (приказ №285 от 
30.08.2012г.); 

6. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

7. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278). 
Целью изучения курса «Окружающий мир» является: создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, 

начатого в семье и в дошкольном учреждении; последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; создание 
содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в основной школе естественно-научных и гуманитарных курсов; 
формирование предметных умений, универсальных учебных действий  и информационной культуры; выработка нравственно-этических и 

безопасных норм взаимодействия с окружающим миром; создание условий для самопознания саморазвития младших школьников.  
При этом решаются следующие задачи: 

 - развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире; 
 - ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества; 
 - усвоение учащимися знаний об объектах явлениях, закономерностях и взаимосвязях окружающего мира; 

 - освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и разных видов учебной деятельности; 
 - формирование умений добывать информацию из различных источников и представлять ее в разных формах; 

 - 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; формирование навыков безопасного, культурного, экологически 
грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
Учебник: Поглазова О.Т. Окружающий мир. 4 класс. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г. 

Пособие для учащихся: Поглазова О.Т. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради в 2 частях. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г. 
Пособие для учителей: Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир». 

Составитель учитель начальных классов Хусаинова Рима Гарифовна 


