
Аннотация к рабочей программе  

по окружающему миру 1-4 класс 

УМК «Перспектива» 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Основанием для разработки рабочей программы 

является примерная программа начального общего образования по окружающему миру на 

основе ФГОС (Примерные программы по учебным предметам. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2011), авторская программа: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий 

мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Перспектива». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение» 2014».  

Основные цели обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе:  

 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 предмета является формирование у 

ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края.  

       Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 

1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс —68 часов, 4 класс — 68 часов. Общее     

Количество часов – 270ч. 

       Рабочая программа реализуется по УМК «Перспектива»: 
- Окружающий мир. 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в   

2 ч./ авт.-сост. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая - М.:Просвещение. 
- Окружающий мир. 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч./ авт.-сост. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая - М.:Просвещение. 
- Окружающий мир. 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч./ авт.-сост. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая - М.:Просвещение. 



- Окружающий мир. 4 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч./ авт.-сост. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая - М.:Просвещение. 
 

Количество контрольных работ: 1 класс – 1, 2 класс – 6, 3 класс – 6, 4 класс – 6. 

 
 

 

 


