Аннотация к рабочей программе « Окружающий мир»
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего образования,
Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, авторской программы А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой
«Окружающий мир» к завершенной линии УМК «Перспектива».
Основные задачи: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной
деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Цели изучения предмета «Окружающий мир»:
• формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства
рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит
обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Место курса в учебном плане
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю.
Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные
недели).

1 класс
№
п/п

Раздел

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мы и наш мир
Наш класс
Наш дом и семья
Город и село
Родная страна
Человек и окружающий мир

Количество часов
11 часов (3 экскурсии+3 практические работы
+ 1 диагностическая работа)
13 часов (1 экскурсия + 2 практические работы)
15 часов (1 экскурсия + 5 практических работ)
14 часов (2 экскурсии + 2 практические работы)
8 часов (3 экскурсии + 1 практическая работа)
5 часов (1 диагностическая работа)

2 класс
№
п/п

Раздел

1.
2.
3.
4.

Время и календарь
Осень
Зима
Весна и лето

Количество часов
15 часов (13ч + 1ч проверочная работа +
1ч практическая работа с термометром).
17 часов (16 ч +1 ч экскурсии-прогулки).
15 часов (13 ч +2ч экскурсии-прогулки).
19 часов (15ч +2 ч экскурсии + 2ч подвижные игры)

3 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.

4 класс

Раздел
Радость познания.
Мир как дом.
Дом как мир.
В поисках Всемирного наследия.

Количество часов
11 часов
24 часа
25 часа
8 часов

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел
Мы – граждане единого Отечества.
По родным просторам.
Путешествие по Реке времени.
Мы строим будущее России.
Резерв учебного времени

Количество часов
11 часов
20 часов
25 часа
5 часов
7 часов

