
Аннотация к рабочей программе по предмету "Окружающий  мир"(1-4 классы)  

 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» начального общего образования государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный 

центр" с.Денискино муниципального района Шенталинский  Самарской области составлена  на основе:  

-Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., №273- ФЗ  (ред.от 25.12.2018) 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального   общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373; (ред. от 31.12.2015 № 1576) 

-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ "ОЦ"с. Денискино,  утвержденной  

приказом директора №57 од от 27.08.2018г. 

-программы " Окружающий мир. Предметная линия учебников системы «Школа России» А.А.Плешакова. 1-4классы. 

М.:Просвещение, 2019"  

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень 

учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

 

 Цель курса: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России. 

Задачи реализации содержания курса:  

 Формирование уважительного отношения к семье, к России, ее природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 Осознание многообразия окружающего мира; 

 Формирование здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

 Формирование компетенций, эффективного 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 даѐт обучающемуся материал 



естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 

Рабочая программа представлена следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 1 классе - 66ч (2ч в неделю) 

-во 2 классе- 68ч (2 ч в неделю) 

-в 3 классе -68ч (2 ч в неделю) 

-в 4 классе -68ч (2ч в неделю) 

Рабочая программа так же предусматривает следующие формы контроля: тестирование, проект. 

 

 

 



Тематическое планирование указанием количества часов 

1 класс 

Название разделов Кол-во часов 

Введение  1 

Кто и что? 20 

Как, откуда и куда? 12 

Где и когда? 11 

Почему и зачем? 22 

Всего часов     66ч 

 

 

2 класс 

Название разделов Кол-во часов 

Где мы живем? 4 

Природа  20 

Жизнь города и села 10 

Здоровье и безопасность 9 

Общение  7 

Путешествия  18 

Всего часов 68ч 

 

 

3 класс 

Название разделов Кол-во часов 

Как устроен мир? 6 

Эта удивительная природа 18 

Мы и наше здоровье 10 

Наша безопасность 7 



Чему учит экономика? 12 

Путешествия по городам и странам 15 

Всего часов 68ч 

 

4класс 

 

Название разделов Кол-во часов 

Земля и человечество 9 

Природа России 10 

Родной край-часть большой страны 15 

Страницы всемирной истории 5 

Страницы истории России 20 

Современная Россия 9 

Всего часов 68ч 

 

 

Срок реализации программы - 4 года 

 


