
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету Окружающий мир  (УМК «Перспектива») 

Программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая «Окружающий мир» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Перспектива». 

Для реализации программного содержания используется: учебник  «Окружающий мир», 

А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая, рекомендован Министерством образования РФ,  Москва 

«Просвещение», включён в федеральный перечень учебников. 

Программа содержит пояснительную записку, основное содержание программы, требования 

к уровню подготовки учащихся по итогам изучения окружающего мира, календарно-

тематический план преподавания курса, перечень учебно-методического обеспечения. 

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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому 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. 

Цели и задачи изучения предмета соответствуют примерной учебной программе по предмету 

и образовательной программе НОО. 

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно 

в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и 

воспитания. 

Согласно учебному плану на учебный год и примерной программе на изучение курса 

«Окружающий мир» в 1-х классах отводится 2 часа в неделю (66 часов в год,33 учебные недели), 

во 2-4-х  классах отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год (34 учебные недели). 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 


