
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4  

классов 

 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения окружающего мира  в начальной школе являются: 

1) формирование у школьника целостной картины окружающей природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности.   

2) сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, и опыта 

городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 

информации;                  

3)последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 

способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на 

их основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, 

справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших измерений; 

4)изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека 

и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях 

окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в 

основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин;    

5)воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в природе, 

быту, обществе; 

6)охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.   

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета 

«Окружающий мир», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные 

результаты, что соответствует требованиям ФГОС НОО 
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Содержание обучения представлено в программе разделами: 

 Человек и природа. 

 Человек и общество. 

 Правила здорового образа жизни и безопасного поведения. 

   Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный 

интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие,исторические, 

обществоведческие и другие знания, что даёт возможность ознакомить учащихся с неко-

торыми доступными для их понимания положениями естественных и социально-гумани-

тарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредмет-

ных связей с литературным чтением, русским языком, математикой, технологией в УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной мере формирование у детей 

целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего 

места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-

следственных связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением многообразного 

материала о природе и культуре родного края. 

На изучение предмета, курса «Окружающий мир»  отведено: 270 часов, из них в 1-

ом классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по  68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ и экскурсий 

по классам: 

 

Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экскурсия  Экскурсия  Контроль

ная 

работа 

Экскурсия  Контроль 

работа 

Экскур-

сия  

Контроль 

.работа 

I 2 1 1 1 1 1 1 

II 2 1 1 1 1 1 1 

III 1 1 1 1 1 1 1 

IV 1 1 1 1 1 1 1 

 

Программа  по окружающему миру составлена с учетом  программы  УМК 

«Перспективная начальная школа»  для 1-4  классов общеобразовательных учреждений 

авторов:О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. – М.: Академкнига/Учебник 

 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» возможно  с  применением информационных ресурсов, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по 

окружающему  миру: 

-Начальная школа детям, родителями учителям http://www.nachalka.com/ 

- Сайт для учителей Инфоурокhttps://infourok.ru/ 

- Учи.руhttps://uchi.ru/ 
- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
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