
Аннотация 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

примерной основной образовательной программы начального  общего образования; авторской 

программы по «Окружающему миру» для 1-4 классов (автор: А.А.Плешаков).  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по русскому 

языку для 1-4 классов под редакцией А.А. Плешакова, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Цели изучения предмета «Окружающий мир»: 

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. 

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. 

Нормативный срок освоения: 4 года 

В 1—4 классах на изучение окружающего мира  отводится 272 ч.  (1 класс – 66 ч., 2 класс – 

68 ч., 3 класс - 68 ч. , 4класс – 68 ч.), по  2 ч в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

1.  Введение.  

Задавайте вопросы! 

2.  «Что и кто?»  

3.  «Как, откуда и куда?»  

4.  «Где и когда?»  

5.  «Почему и зачем?»  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1.  «Где мы живём?»  

2.  «Природа»  

3.  «Жизнь города и села»  

4.  «Здоровье и безопасность»  

5.  «Общение»  

6.  «Путешествия»  

 



3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 «Как устроен мир» 

2 «Эта удивительная природа» 

3 «Мы и наше здоровье» 

4 «Наша безопасность» 

5 «Чему учит экономика» 

6 «Путешествия по городам и странам» 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 «Земля и человечество»  

2 Природа России 

3 «Родной край – часть большой страны»  

4 «Страницы истории России»  

5 Современная Россия 

 

 

 


