
Аннотация к рабочей программе по курсу «Окружающий мир» 1 – 4 классы  

 

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

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ( изменениями на 31.07.2020 г); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 (с 

изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г 

№1644., 18 мая, 31 декабря 2015 г №1577.); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 ООП ФГОС НОО  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» в 1-4 классах отводится 270 ч: 1 класс- 66 ч, 2 класс-68 ч, 3класс -68ч, 4 

класс-68ч. 

           Данная рабочая программа ориентирована на учебник «Окружающий мир », 

А.А.Плешаков, Москва «Просвещение». 

         Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— 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. 

Основными задачами реализации содержания курса 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 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. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны и планеты Земля. 

 


