
Аннотация к рабочей программе  

по окружающему миру в 4 классе  
1.Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 4 класса 

МБОУ «Куяганская СОШ» разработана на основе примерной программы по окружающему 

миру и на основе авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир.1-4 классы», 2014г. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 68 

часов, 2 часа в неделю.  

Рабочая программа реализует ФГОС ООП НОО(1-4) Структура рабочей программы 

соответствует актуальной редакции Положения о рабочей программе МБОУ «Куяганская 

СОШ» на соответствующий учебный год.  

Программой предусмотрено проведение:  

контрольных (иных видов) работ:  

практических работ:10  

лабораторных работ:0  

2. Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих  

целей:  

•формирование целостной картины миры и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления 

ребенком 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 достоянию 

родной страны и всего человечества.  

задач:  

1)формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни;  

2)осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем;  

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 сфере, эффективного взаимодействия в социуме.  

3. УМК по предмету:  

Преподавание предмета в 4 классе ведѐтся по УМК: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы 1-4 классы.  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Методические рекомендации  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 4 класс в 2 ч. Ч. 1  

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 4 класс в 2 ч. Ч. 2  

5. А.А.Плешаков Поурочные разработки 

4.Рабочая программа 

включает следующие 

разделы: №  

Название раздела  Количество часов  

1  Земля и человечество  9  

2  Природа России  10  

3  Родной край-часть 

большой страны  

15  

4  Страницы всемирной 

истории  

5  

5  Страницы истории 

России  

20  

6  Современная Россия  9  

 

5.Система оценивания  



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Куяганская СОШ». 

 


