
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  «Окружающий мир» начального общего 

образования для УМК образователной сиситемы «Школа Росиии» 

 

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

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования, авторской учебной  программы «Окружающий мир» А.А. 

Плешакова. 

Цели начального обучения окружающему миру: 

 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, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

    Задачи реализации содержания курса: 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;  

 формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

 Курс «Окружающий мир» интегративный характер, соединяет природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 



материале природы и культуры родного края. Курс способствует формированию у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 

часа в неделю. Курс рассчитан на 270 ч асов: в 1 классе 66 уроков (33 учебные недели), во 

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

 


