
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса «Окружающий мир» 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир». Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков. — 3-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2019. 

 

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 ребён- 

ком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины 

мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

 

Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч. (2ч 

в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно учебному плану, 2 ч в неделю). 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 кл. в 2 ч. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 2 кл. в 2 ч. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 кл. в 2 ч. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учебник. 4 кл. в 2 ч. 

 

Рабочая программа включает в себя: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 



Срок реализации программы 4 года. 
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