
 

Аннотация к рабочей учебной программе  

по окружающему миру 4 класса ОС «Школа 2100» 

 

Курс «Окружающий мир» 4 класса представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Программа 

адресована обучающимся  общеобразовательных школ по образовательной системе 

«Школа 2100» 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. Перед педагогом встает трудная задача построить 

урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых 

знаний. 

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является 

знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения 

картины мира – при минимуме сообщаемых знаний,  сделать человека сознательным 

участником жизни. 

При использовании курса окружающего мира в рамках Образовательной системы 

«Школа 2100 школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые 

образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые 

важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего 

мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на 

большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины 

мира позволит придать творческий исследовательский характер, процессу изучения 

предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и 

помогающие осмыслить их опыт. 

Курс «Окружающий мир» 4 класса, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых для 

целостного и системного видения мира в его важнейшей взаимосвязи. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Программа 4 класса рассчитана на 2 учебных часа в неделю, что составляет 68 

учебных часов в год. 

Рабочая учебная программа по курсу  «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.2009 года №373), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания, авторской программы А.А. 

Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина (Образовательная система 

«Школа 2100». Примерная основная образовательная программа. Книга 2. Программы 

отдельных предметов, курсов для начальной школы./Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – 

М.: Баласс, 2014 год 

 

 


