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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Окружающий мир, 1-4 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе требований 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  

- планируемых результатов начального образования, 

-  авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

  

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и 

осознание места в нём 

челов 

 ека 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. 

Основными задачами реализации содержания 

предмета являются: 

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 ребенком 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. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе 

начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана 

на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68 ч (34 учебные недели). 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

 Предмет представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 Выбор форм контроля знаний, умений, навыков зависит от 

специфики учебного материала, его сложности, объёма, 

доступности. 

            В соответствии с формами обучения на практике 

выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и 

фронтальная,  работа в парах.   

 


