
                                                             Аннотация к  
рабочей программе по  
окружающему миру    

для 1-4 классов ФГОС НОО 
 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г, № 1897; 
3. Письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 
НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897»; 
5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования; примерной программы начального общего образования по окружающему 
миру 1–4 классы: Рабочая программа по окружающему миру 1-4 классы (ФГОС УМК 
"ШКОЛА РОССИИ", автор А.А. Плешаков) 
 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный  план  школы  отводит  270  часов  (из  расчёта  2  учебных  часа  в  неделю) 
для обязательного изучения окружающего мира в 1–4 классах 
     1класс - 66 часов;   

2 класс - 68 часов; 
3 класс - 68 часов;  
4 класс-  68 часов 

Цели:  
 —    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; 
—      социализация ребенка, развитие познавательной активности и сознательности, 
стремление самостоятельно добывать знания об окружающем мире, стремление 
самостоятельно добывать и анализировать добытые из различных источников 
информации знания, желание и стремление сохранять и приумножать культурное и 
историческое наследие своей страны. 
 

 
     Задачи:  
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;  
5) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 



участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 
здоровье; 
6) освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального, о человеке и его месте в природе и обществе; 
7) развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 
     Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 
 

 
Составители рабочей программы: 
  

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса  
Технические средства обучения 
Компьютер с  позволяющий работать с мультимедийными приложениями и использовать 
ресурсы Интернета. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс.  
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир  1 класс в 2-х частях: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
2. Плешаков А.А. Окружающий мир  2 класс в 2-х частях: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
3. Плешаков А.А. Окружающий мир  3 класс в 2-х частях:  учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
4. Плешаков А.А. Окружающий мир  4 класс в 2-х частях:  учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
 




