
Аннотация 
к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 4 класс

  
  Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»;  Федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ Минобразования России от
19.12.2014 № 1599); Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для
детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-
ОД;  Приказа  директора  школы-интерната  №110а  от  13.04.2018 года  "Об  утверждении
списка учебников на 2018-2019 учебный год".
    
    Изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе   направлено на достижение 
следующих целей:
- формирование целостной картины мира 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 в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

  Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 
котором проживают обучающиеся, 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 безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
 Отбор  содержания  предмета  «Окружающий  мир» в  4 классе  осуществлен  на  основе
следующих ведущих идей:
1)идея многообразия мира;
2)идея целостности мира;
3)идея уважения к миру.
  
    Рабочая программа в 4 классе расчитана на 67 часов (2 часа в неделю).
    Для реализации программы используется следующий УМК:
1.Плешаков А.А.Окружающий мир. 4 класс: Учебник: в 2 частях. М.: Просвещение.
2.Плешаков А.А.Окружающий мир. 4 класс: Рабочая тетрадь: в 2 частях. М.: Просвеще-
ние.
    
 Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:  пояснительную  записку,  общую
характеристику  предмета,  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета, содержание курса, особенности преподавания, результаты изучения предмета,
календарно-тематическое планирование.
Срок реализации программы 1 год.


