
 

Аннотация  по окружающему миру 

Рабочие программы по окружающему миру для 1-4 класса составлены на 

основе авторской программы учебного предмета.Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А.Плешаков.- М.: Просвещение, 2014. 

В авторской программе  на изучение курса  «Окружающий мир» в 

начальной школе выделяетсядля обязательного изучения учебного предмета 

270 часов: в 1 классе – 66 ч (33 уч. недели) , 2-4 классах – 68 ч.в год из расчета 

по  2 учебных часа в неделю. Для изучения окружающего мира в 1 классе  автор 

отводит 66 часов. Исходя из календарно учебного графика школы и расписания 

уроков на 2017-2018 год, в котором отмечены следующие праздничные не 

рабочие дни 8 марта, 1 мая, количество часов на изучение предмета сокращено 

до 64 часов. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребѐнком 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, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

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. 

Обучение ведѐтся по УМК, включѐнному в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 

1 класс: 

1) Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных  

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1,2 /  А.А. 

Плешаков. – 3-е изд.— М.: Просвещение, 2013; 



 

2 класс: 

1) Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1,2 /  А.А. 

Плешаков. – 3-е изд.— М.: Просвещение, 2015; 

3 класс: 

1) Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных  

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1,2 /  А.А. 

Плешаков. – 3-е изд.— М.: Просвещение, 2016; 

4 класс: 

1) Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных  

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1,2 /  А.А. 

Плешаков. – 3-е изд.— М.: Просвещение, 2017; 

 

 

 


