
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

на уровне  начального  общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 

1-4 классов разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) и изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357. от18 декабря 2012 г. № 1060, от 31 декабря 2015 г. № 1576 

и на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

с учётом авторской программы  по окружающему миру для 1-4 классов (авторы  

Плешаков А.А.).  

с использованием учебниковУМК «Школа России»: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. М.: «Просвещение» 2011-1 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир. М.: «Просвещение» 2012-2 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир. М.: «Просвещение» 2013, 2017 -3 класс 

Плешаков А.А.,Крючкова Е.А.  Окружающий мир. М.:  «Просвещение» 2014-4 класс 

Общая характеристика предмета «Окружающий мир» 
 Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

нацелено на 

1) Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

2) Осознание 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. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания. 

 В  ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение окружающего мира  на 

уровне начального общего образования в объёме  278 ч. В том числе:68 часов – 1 класс (34 

учебные недели, 2 часа в неделю), 70 часов – 2-4 класс (35 учебных недель,  2часа в 

неделю). 

Целями изучения предмета«Окружающий мир»в начальнойшколе являются: 



 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком 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. 

Задачами  предмета являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование моделиздоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:  планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса окружающего мира в начальной 

школе, тематическое планирование. 
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