
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по окружающему миру 

для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе:   

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

2. УМК «Школа России», предметная линия учебников «Окружающий мир» 

1-4 классы автора А.А. Плешакова  для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе, -М.: Просвещение, 

входящих в федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»); 

3. Основной образовательной программы начального общего образования; 

4. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и 

учебных курсов в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования;  

5. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  

 

Программа включает следующие разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Учебный план школы отводит 270 часов на изучение окружающего мира в 

начальной школе. В 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю). 

Во 2-4 классах - по 68 часов (2 часа в неделю).  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Курс «Окружающий мир» 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 важнейших взаимосвязях. 



Школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе, обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире на материале природы и культуры родного края.  

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. 

 

 

 

 

 


