
Аннотация                                                                                                                                                           

к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» (1-4 классы) 

          Рабочая программа по окружающему миру  начального общего 

образования  составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254(с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП  НОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

авторской  программы «Окружающий мир» А.А Плешакова, (Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, М.:«Просвещение» 2016г, и 

реализуется на базе следующих учебников: 

1 класс   Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В  2 ч. - А.А Плешаков М.: Просвещение,2019 

2 класс   Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В  2 ч. А.А Плешаков - М.: Просвещение,2019 

3 класс  Окружающий мир.. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В  2 ч. А.А Плешаков - М.: Просвещение,2019 

4 класс  Учебник «Окружающий мир» для общеобразовательных 

организаций. В  2 ч. А.А Плешаков, Е.А. Крючкова - М.: Просвещение,2019 

Цели:  

       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. 

Задачи: 

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. 

 

 Рабочая программа по окружающему миру включает в себя  

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.        

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета.  

3. Содержание тем учебного предмета 

4. Тематическое планирование. 

 

 В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год 

рабочая программа по окружающему миру  для 1 класса рассчитана на 66 

часов в год (из расчета 2 часа в неделю-33 учебные  недели), во 2-4 классах-

на 70 часов в год   (из расчета 2 часа в неделю-35 учебных недель).   

 

 


