
Аннотация к рабочей программе по  

учебному предмету 

«Окружающий мир»  

 1-4 класс 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в соответствии: 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями); 

-  с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования;  

-  с возможностями УМК «Школа России» 1- 4 классы, автор: Плешаков А. А. 

Обучение окружающему миру в начальной школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования. 

Цели программы: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

Основными задачами реализации содержания курса 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 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. 

Срок реализации программы: 4 года, 1-4 класс. 

Программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. В 

1- 4 классах на изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится: 

1 класс – 66 часов (2 часа в неделю) 

2 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

3 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

4 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 


