
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 

1-4 классы (ФГОС) 

Рабочая программа для обучающихся 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г №1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года 

№1644, от 31 декабря 2015 года №1577;  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/15), на основе авторской учебной программы по Окружающему миру для 

начальной школы, 1-4 классы. Автор А.А. Плешаков; 

- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров»;  

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

  Реализация программы обеспечивается УМК: 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. М: Просвещение, 2020 г.; Плешаков А.А. Окружающий 

мир 2 класс. М: Просвещение, 2020 г.; Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. М: 

Просвещение, 2020 г.; Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. М: Просвещение, 2020 г. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 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 дети, 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. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Главные идеи построения учебного курса «Окружающий мир»: 

- идея многообразия мира; 

- идея экологической целостности мира; 

- идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 



организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 

2 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  

3 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс – 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения, 

содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов деятельности ученика. 

 


