
Аннотация к рабочей программе предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования,  основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Мендюкинская средняя школа»,   программы по 

по окружающему миру и авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

 

Рабочая программа   ориентирована на использование  УМК «Школа России» 
 

Учебник «Окружающий мир» для 1 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение,  

Учебник «Окружающий мир» для 2 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение,  

Учебник «Окружающий мир» для 3 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение,  

Учебник «Окружающий мир» для 4 класса общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе / А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова в 2 ч. - М.: 

Просвещение,  

 

Цели программы: 

-развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

-освоение знаний об окружающеммире, единстве и различиях природного и социального; 

о человеке и его месте в природе иобществе;  

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающемумиру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

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

здоровье. 

Задачи: 

-формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

-осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

ибезопасного взаимодействия в социуме. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

часа внеделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

  Содержание  программы  соответствует Основной образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные ФГОС  НОО по предмету «Окружающий мир». 

 

 

 
 


