
Аннотация к рабочим программам по предмету «Окружающий мир»
Название предмета Окружающий мир

Класс 1
Нормативные документы Рабочая  программа разработана  на  основе Федерального государ-

ственного  образовательного  стандарта  начального  общего  обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального
общего  образования.  Рабочая  программа  основана  на  Программе
начальной школы «Школа России» А.А.Плешакова. 

Цель — 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.

Структура курса Задавайте вопросы!  1
Раздел «Что и кто?» 20
Раздел «Как, откуда и куда?» 12
Раздел «Где и когда?» 11
Раздел «Почему и зачем?» 22

Количество часов 66 ч.

Название предмета Окружающий мир

Класс 2

Нормативные документы Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  государ-
ственного  образовательного  стандарта  начального  общего  обра-
зования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального
общего  образования.  Рабочая  программа  основана  на  Программе
начальной школы «Школа России» А.А.Плешакова. 

Цель 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.

Структура курса Где мы живём? – 4 ч
Природа – 20 ч.                                                                                               
Жизнь города и села – 10 ч                                                                            
Здоровье и безопасность – 9 ч.                                                                      
Общение – 7 ч.                                                                                              
Путешествия – 18 ч.

Количество часов 68 часов

Название предмета Окружающий мир

Класс 3 класс

Нормативные документы Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  государ-
ственного  образовательного  стандарта  начального  общего  обра-
зования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России,  планируемых результатов начального
общего образования. 



Цель Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной 
школе — представить в обобщенном виде культурный опыт 
человечества, систему его отношений с природой и обществом и на 
этой основе формировать у младшего школьника понимание 
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения
применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 
мира.

Структура курса Введение. Земля — наш общий дом (7ч)
Человек изучает Землю (4ч)
Царства природы(26ч)
Наша Родина: от Руси до России(11ч)
Как люди жили в старину(12ч)
Как трудились люди в старину(7ч)
Резервный урок. Повторение (1ч)

Количество часов 68 ч

Название предмета  Окружающий мир

Класс   4

Нормативные документы Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  государ-
ственного  образовательного  стандарта  начального  общего  обра-
зования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых результатов  начального
общего  образования.  Рабочая  программа  основана  на  Программе
начальной школы «Школа России» А.А.Плешакова. 

Цель Основная  цель  обучения  предмету  Окружающий  мир  в
начальной  школе  —  представить  в  обобщенном  виде  культурный
опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и
на  этой  основе  формировать  у  младшего  школьника  понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения
применять  правила  взаимодействия  во  всех  сферах  окружающего
мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся:
экологически  ценные  правила  взаимодействия  со  средой  обитания;
нравственный портрет и духовное богатство человека современного
общества;  исторический  аспект  «складывания»  общерусской
культуры,  развитие  национальных  традиций,  взаимосвязь  и
взаимодействие культур народов России.

Структура курса «Человек - живое существо (организм) – 16ч
 «Твоё здоровье»  -12 ч
 «Человек— часть природы» - 2 ч
 «Человек среди людей» - 5 ч
 «Родная страна: от края до края» -  10 ч
 «Человек— творец культурных ценностей» -  12 ч
 «Человек — защитник своего Отечества» -5 ч
  «Гражданин и государство» - 3 ч

Количество часов  68ч


