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Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов разработана на 

основефедерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №  2357,  от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576, Примерной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

08.04.2015 № 1/15), Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МБОУ  СОШ № 6. При составлении рабочей программы использована авторская программа 

«Окружающий мир» А.А. Плешакова. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 6на изучение предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе отводится 270 часов. В 1 классе - 66 ч. из расчёта 2 ч. в неделю, во 2-4 

классах по 68 ч. из расчёта 2 ч. в неделю. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 1-4 классах реализуется 

при помощи УМК «Школа России».  

 Учебники: 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1 – 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном носителе, в 2 ч. 

Рабочие тетради: 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь, 1 - 4 класс. В 2 ч. Пособие для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Цели изучения предмета «Окружающий мир»:  

 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; 

 формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи изучения предмета «Окружающий мир»: 

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

проживают 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 и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Список приложений к рабочей программе: 

1.Календарно-тематическое планирование; 
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2.Фонд оценочных средств. 


