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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ДЛЯ 1-4  КЛАССА УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 

от 6 октября 2009г.); 

  Примерной программы по учебному предмету (Примерная 

основная образовательная программа начального общего 

образования, разделы 2.2.2.5.. и Планируемые результаты 

Окружающий мир 1.2.6.), одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. 

 Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (http://fgosreestr.ru/) 

  Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Гимназия» 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения. Обучение 

ведется по УМК «Школа России». Учебники: А.А.Плешаков «Окружающий 

мир» 1.-4 классы, 

Москва «Просвещение», включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. Содержание учебников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального образования: 

•  формирование уважительного отношения к семье, населённому 
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пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

•  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

•  формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе из 

обязательной части учебного плана отводится: 2 учебный часа в неделю (66/68 

учебных часа в год), в течение каждого года обучения (1-4 класс), всего 270 

часов за курс начального общего образования. 

Обучение в 1-х классах ведётся на безотметочной основе. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах осуществляется по 

триместрам. 

 


